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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Одной из серьезных задач современного
этапа развития гражданского общества является обеспечение достойных
условий жизни для детей-сирот. Заявленная проблема находится в
приоритете социальной политики любого государства.
В последние годы на государственном уровне принимаются меры,
направленные на противодействие социальным рискам, угрожающим детямсиротам, для чего выделяются значительные бюджетные средства в
поддержку детства, реорганизуются различные социальные институты.
Несмотря на это государственная политика в отношении таких детей
остается недостаточно эффективной и на практике зачастую не приводит к
желаемым результатам.
Существующая воспитательная система детского дома не обеспечивает
в

полной

мере

формирование

положительного

социального

опыта

воспитанников, так как не приобщает эту категорию детей к социально и
личностно значимым ценностям, которые могли бы стать ориентиром в их
последующей жизнедеятельности. Ситуация усугубляется тем, что дети,
лишенные

родительской

поддержки,

часто

уже

имеют

негативный

социальный опыт, отличаются ослабленным физическим и психическим
здоровьем, а также нравственной неустойчивостью. По данным Генеральной
прокуратуры РФ, только 10% выпускников детских домов нормально
адаптируются в обществе. Остальные отличаются различными формами
девиантного и делинквентного поведения. В Комплексной программе
социализации воспитанников детских домов на 2013-2018 гг. отмечается, что
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«у выпускников детского дома имеется недостаточная готовность к выходу в
самостоятельную
жизненные

жизнь:

навыки

существенные

не

сформированы

практического

трудности

в

и

общении

некоторые

материального
с

необходимые
порядка;

окружающими;

есть

неумение

противостоять асоциальным явлениям; затруднения в построении своей
семьи и личной жизни». В связи с этим программой предполагается:
внесение необходимых педагогических корректив в условия жизни,
содержания и формы воспитательной работы в детском доме. Детский дом
для детей становится основной моделью социального мира, и от того, как
будет

построен

процесс

воспитания,

зависит

приобретение

детьми

социального опыта. Таким образом, очевидной является необходимость
усиления социализирующей функции системы государственного воспитания,
через которую проходит значительное количество детей-сирот.
В настоящее время существует довольно большое количество научных
работ, посвященных проблеме детей-сирот, в которых проанализированы и
исследованы:
-социальные, психологические и педагогические характеристики детей,
воспитывающихся в интернатных

учреждениях (В.А. Адольф, Л.М.

Щепицина, Д.Р.Исаева, В.И. Кондрашин, Б.С. Братусь, С.А. Расчетина, В.Д.
Москаленко, Е.М. Мастюкова, Н.В.Гайдаренко, Е.М. Ельницкий и др.);
- трудности вхождения детей-сирот в самостоятельную жизнь, а также
причины

их

возникновения

(И.В.Дубровина,

И.А.Коробейников,

В.С.Мухина, А.Г.Рузская, А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых, В.А. Юницкий и
др.).
Вопросы формирования личности, становления ее опыта, оптимизации
образования, укрепления и развития образовательно-воспитательных систем
освещены в трудах Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, А.П. Владиславлева,
B.C. Леднева, А.А. Орлова, В.М. Петровичева, М.М. Поташника и др.
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Теоретические

труды

О.В.

Заславской,

Л.И.

Новиковой,

Е.В.

Бондаревской, Н.М. Борытко, Б.3. Вульфова, А.В. Гаврилина, О.С. Газмана,
В.А. Караковского, Г.В. Палаткиной, Н.Л. Селивановой и других ученых
послужили основой для создания теории педагогических и воспитательных
систем,

дающей

воспитательного

целостное
процесса,

знание о

сущности

обеспечивающего

и

закономерностях

социализацию

личности

ребенка в различных условиях, включая самые трудные, к которым относятся
условия воспитания детей в детских домах.
Однако воспитательные возможности детских домов в теории
воспитательных

систем

рассмотрены

недостаточно.

Несмотря

на

значительное число публикаций по проблемам формирования социального
опыта у детей-сирот, вопросы их социализации в условиях воспитательной
системы детского дома изучены не в полной мере.
Руководствуясь изложенным выше, считаем, что нужен переход к
новому типу воспитательной работы с воспитанниками детских домов, при
котором акцент делается не на удовлетворение простейших потребностей
детей, а на формирование у них социального опыта. Основой успешного
формирования социального опыта у воспитанников детского дома является
включение их в социально-ролевую, социально-полезную, творческую и
социально-бытовую

деятельности.

В

педагогической

науке

в

такой

постановке проблема формирования социального опыта у воспитанников
детского дома ранее не рассматривалась.
Проведенный

анализ

научной

литературы,

регламентирующих

документов, а также изучение практики реализации воспитательных систем в
детских домах, позволили констатировать следующие противоречия между:


объективной общественной, государственной необходимостью в

создании условий для формирования социального опыта у детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях
интернатного типа, и недостаточным теоретическим и методическим
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обоснованием

специфики

формирования

данного

опыта

в

таких

учреждениях;


необходимостью создания модернизированной воспитательной

системы детского дома, обеспечивающей эффективность формирования
социального опыта у воспитанников, и слабой разработанностью научного
знания об основах соответствующей модернизации воспитательной системы
в учреждениях интернатного типа.
С учетом выявленных противоречий была сформулирована проблема:
каковы теоретико-методологические основы формирования социального
опыта у воспитанников детского дома?
В разрешении проблемы особое внимание уделялось выявлению и
обоснованию

методологических,

концептуально-теоретических,

организационно-педагогических основ, технологий и ресурсных условий
дальнейшего развития и модернизации воспитательной работы детского дома
с целью эффективного формирования социального опыта у воспитанников.
Актуальность,
разработанность

теоретическая

проблемы

значимость

обусловили

выбор

и

недостаточная

темы

исследования:

«Формирование социального опыта у воспитанников детского дома».
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально
апробировать модель процесса формирования социального опыта

у

воспитанников детского дома.
Объект исследования: воспитательный процесс в учреждениях
интернатного типа.
Предмет исследования: процесс формирования социального опыта у
воспитанников детского дома.
Гипотеза исследования: процесс формирования социального опыта у
воспитанников детского дома будет эффективным, если условия проживания
в детском доме, максимально приблизить к семейным, а также использовать
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достоинства государственного,

коллективного воспитания. Для этого

необходимо:


модернизировать воспитательную систему детского дома;



выявить педагогические условия, обеспечивающие формирование
социального опыта у воспитанников

в модернизированной воспитательной

системе детского дома;


осуществлять

комплектование

групп

проживания

детей

на

добровольной основе по признакам разновозрастности и направленности
творческих интересов;


разработать и внедрить модель процесса формирования социального
опыта у

воспитанников в модернизированной воспитательной системе

детского дома, обеспечивающую поэтапную реализацию педагогических
условий, дидактических средств и методов.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой
решались следующие задачи исследования:
1. Определить сущность и структуру социального опыта у детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детском
доме.
2. Обосновать направления и способы модернизации воспитательной
системы детского дома.
3. Выявить педагогические условия формирования социального опыта
у воспитанников в модернизированной воспитательной системе детского
дома.
4. Разработать и экспериментально апробировать теоретическую
модель процесса формирования социального опыта у

воспитанников в

модернизированной воспитательной системе детского дома.
Методологическую основу исследования составили положения о
диалектическом единстве социального и индивидуального, учения о
сущности и закономерностях социального развития личности, ее активности,
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деятельности, творчества как атрибута сознания и преобразования; ведущей
роли деятельности в развитии личности; концепции гуманистической
педагогики, базовые теоретические положения о социализации и адаптации
личности в социуме.
Теоретической базой исследования послужили идеи и концепции
отечественных и зарубежных ученых:о развитии личности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (Л.В. Байбородова, Л.И.
Божович, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.В.Мудрик, В.С. Мухина, А.М.
Прихожан, Н.Н. Толстых и др.); о личности как субъекте творческой
индивидуальной деятельности и творческого развития (А.Г.Асмолов,
С.Н.Бегидова, В.А.Кан-Калик, И.С. Кон, А.Маслоу, З.К.Меретукова и др.);
воспитательных систем (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, С.В. Евтушенко,
С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова и др.); об организации воспитательной
работы в детских домах и профилактики разного рода отклонений у их
воспитанников (В.А. Адольф, Л.В. Байбородова, И.Е. Байтингер, М.А.
Ковальчук, Е.В. Козлова, В.В. Маркушева, Е.А. Обухова, О.В. Решетников,
А.В. Роготнева, М.И. Рожков и др.), патронату (Л.С. Алексеева, Ж.А.
Захарова, И.И. Осипова и др.).
Большое значение для нашего исследования имели работы по теории и
практики

социального

воспитания

детей-сирот:

создание

первых

воспитательных систем по преодолению социального сиротства в первые
годы советской власти (А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, С.Т.
Шацкий); адаптация и интеграция детей-сирот в современном обществе (И.А.
Бобылева, И.В. Дубровина, Л.Я. Олифиренко, А.М. Прихожан, Т.И. Шульга и
др.), опыт воспитания и комплексной реабилитации воспитанников в
учреждениях для детей-сирот (В.А. Адольф, А.Г. Уманский, П.Б. Тазекенова
и др.).
Методы исследования:
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- теоретические: анализ литературы по проблеме исследования,
моделирование;

экспериментальные:

тестирование,

педагогическое

формирующий

педагогический

диагностические

наблюдение,
эксперимент,

(анкетирование,

экспертная

оценка),

математические

методы

обработки результатов исследования.
Организация и база исследования. Решение исследовательских задач
осуществлялось на базе МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Домодедовский детский дом им. Талалихина» и
«Чеховский детский дом», средних общеобразовательных школ пос.
«Красный Путь» Домодедовского района и пос. Новый Быт Чеховского
района Московской области. Выборка респондентов составила 119 человек
(учащиеся общеобразовательной школы, воспитанники детских домов).
Организация исследования включала три этапа в период с 2004 по 2014 года.
Первый этап (2004 – 2008 гг.) Изучение литературных источников по
проблеме

исследования.

Определение

концептуальных

подходов

к

исследованию закономерностей обеспечения формирования социального
опыта у воспитанников детских домов. Рассмотрение возможностей
модернизации воспитательной системы детского дома.
Второй этап (2008 – 2012 гг.). Определение направления и способов
модернизации

воспитательной

системы

детского

дома.

Организация

эксперимента для апробации модели. Выявление показателей и уровней
сформированности социального опыта у воспитанников детских домов, а
также факторов, обеспечивающих формирование социального опыта.
Третий этап (2012 – 2014 гг.) Обобщение итогов проведенного
исследования, систематизация полученных результатов, разработка научнопрактических рекомендаций для внедрения результатов исследования в
практику, оформление диссертации.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
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- выявлены сущность и структура социального опыта детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детском
доме, включающего социально-ролевую, социально-полезную, творческую и
социально-бытовую деятельности;
-

определены

и

обоснованы

критерии,

показатели

и

уровни

сформированности социального опыта у воспитанников детского дома,
объединенные критериально - уровневой шкалой;
- разработаны основы модернизации воспитательной системы детского
дома, предполагающей выделение в ней следующих компонентов: целевой,
объединяющий цель и задачи модернизации воспитательной системы
детского дома; содержательный, раскрывающий принципы, функции и
содержание социализирующей деятельности; процессуальный, описывающий
применяемые
воспитательных

формы

и

программ;

методы
а

также

реализации

социализирующих

контрольно-диагностический,

позволяющий оценивать эффективность функционирования данной системы;
- выявлены педагогические условия формирования социального опыта
у воспитанников в модернизированной воспитательной системе детского
дома (организация коллективной творческой деятельности, соответствующей
индивидуальным интересам и потребностям воспитанника; организация
разновозрастных творческих объединений по интересам, обеспечивающих
разноплановое межличностное общение и освоение социальных ролей;
сформированность детского актива как основы разновозрастных связей и
формы организации самоуправления; реализация индивидуального подхода в
воспитательном процессе как основного принципа не только воспитания, но
и всего уклада жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в детском доме);
- разработана модель процесса формирования социального опыта у
воспитанников в модернизированной воспитательной системе детского дома.
На каждом этапе реализации модели предусмотрено последовательное

11

решение поставленных задач, применение адекватных целям и задачам этапа
методов и средств формирования социального опыта у воспитанников
детского дома.
Теоретическая значимость результатов исследования определяется
расширением системы знаний: о современных подходах и условиях
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в детском доме; о направлениях и способах модернизации
воспитательной системы детского дома в соответствии с требованиями
социума к его выпускникам; о критериях, показателях и уровнях
сформированности социального опыта у воспитанников детского дома;
категориальный аппарат педагогики обогащен понятиями «разновозрастные
творческие объединения по интересам детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (как условие формирования социального опыта у
воспитанников детского дома), «финансовая грамотность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (как компонент их социального
опыта).
Практическая

значимость

исследования

состоит

в

том,

что

использование его результатов позволяет обеспечить процесс формирования
социального опыта у детей-сирот в условиях воспитательной системы
детского дома, личностную самореализацию и готовность к самостоятельной
жизни на основе принятия воспитанниками социальных ценностей как
личностно

значимых.

Полученные

в

ходе

исследования

результаты

способствуют модернизации сложившейся в детских домах воспитательной
работы с воспитанниками, влияют на изменение педагогического сознания
воспитателей детских домов, переориентируя их на работу в творческопоисковом ключе.
Переход на такую систему работы может изменить сложившееся
представление о детском доме как учреждении, строящем работу на
авторитарных

началах.

Данные

экспериментального

исследования

и
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сделанные на их основе выводы способны стать основой для дальнейшего
изучения проблемы формирования социального опыта у детей-сирот и могут
быть использованы в качестве отдельной главы спецкурсов в системе
повышения квалификации воспитателей детских домов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Социальный опыт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

представляет

собой

результат

освоения

воспитанником

достаточно широкого веера социальных ролей, а также приобретения
значительного спектра представлений и навыков деятельности, общения и
самопознания, которые позволяют ему гармонично включиться в систему
общественных отношений за пределами детского дома. Структурными
компонентами социального опыта выступают социально-ролевая, социальнополезная, творческая и социально-бытовая деятельности.
Ключевым фактором эффективного формирования социального опыта
у воспитанников выступает модернизация воспитательной системы детского
дома.
2.

Модернизированная

воспитательная

система

детского

дома,

созданная на основе применения системного, деятельностного и личностноориентированного подходов, содержит следующие компоненты: целевой,
объединяющий цель и задачи модернизации воспитательной системы
детского дома; содержательный, раскрывающий принципы, функции и
содержание социализирующей деятельности; процессуальный, описывающий
применяемые
воспитательных

формы

и

программ;

методы
а

реализации

также

социализирующих

контрольно-диагностический,

позволяющий оценивать эффективность функционирования данной системы.
3. Эффективность формирования социального опыта у воспитанников
в модернизированной воспитательной системе детского дома обеспечивается
совокупностью

педагогических

условий:

организация

коллективной

творческой деятельности, соответствующей индивидуальным интересам и
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потребностям воспитанника; организация разновозрастных творческих
объединений по интересам, обеспечивающих разноплановое межличностное
общение и освоение социальных ролей; сформированность детского актива
как основы разновозрастных связей и формы организации самоуправления;
реализация индивидуального подхода в воспитательном процессе как
основного принципа воспитания и уклада воспитанников в детском доме.
4. Модель процесса формирования социального опыта у воспитанников
в модернизированной воспитательной системе детского дома представлена
тремя

взаимосвязанными

блоками:

структурно-содержательным,

организационным и процессуальным. Структурно-содержательный блок
включает компоненты, критериальные показатели, уровни; организационный
- комплекс педагогических условий; процессуальный блок - этапы,
диагностику и коррекцию процесса формирования социального опыта. На
каждом этапе реализации модели предусмотрено последовательное решение
поставленных задач, применение адекватных целям и задачам этапа методов
и средств формирования социального опыта у воспитанников детского дома.
Достоверность

и

обоснованность

результатов

обеспечена

применением методов, адекватных цели, задачам, объекту и предмету
исследования, репрезентативностью материалов, полученных на основе
анализа процесса формирования социального опыта у воспитанников

в

условиях модернизированной воспитательной системы детского дома,
основанной на разновозрастных творческих объединениях воспитанников по
интересам, и в ходе опытно-экспериментальной работы, подтвердивших
гипотезу исследования.
Основное содержание работы апробировалось в Педагогической
академии последипломного образования Московской области, Московском
государственном

областном

университете,

на

научно-практических

семинарах, конференциях и «круглых столах» руководителей и специалистов
сферы социальной защиты детей-сирот Московской области (2007, 2008,
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2009, 2010, 2011), совещаниях и семинарах директоров детских домов (2008
г. - «Педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в процессе их социализации»; 2010 г. - «Организация
работы

педагогического

коллектива

детского

дома

по

созданию

разновозрастных творческих объединений детей-сирот по интересам»; 2012
г.

–

«Формирование

креативности

детей-сирот

через

коллективную

творческую деятельность» и др.), в системе повышения квалификации
работников сферы социальной защиты детей-сирот (курс лекций по теме
«Реформирование деятельности образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Московском
областном учебном центре «Нахабино» - 2008-2012 гг.), отражено в11
печатных работах.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы и приложений. Первая глава содержит три параграфа, вторая
глава –три параграфа. Список литературы включает 252 источника. Текст
работы изложен на 149страницах, иллюстрирован 5 схемами, 6 таблицами,6
диаграммами, 3приложения и справки о внедрении диссертационного
исследования.
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ГЛАВА I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКОГО ДОМА

1.1 Сиротство как актуальная социально-педагогическая проблема
современного общества
Сиротство – социальное явление, свойственное любому обществу, во
все времена. Ежегодно в мире усыновляют около 260 тысяч детей-сирот,
естественно, что не все подобные дети попадают в семьи. Сиротами принято
называть детей в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель, государство оказывает им определенную помощь. Существует
также понятие социального сиротства, связанное с неосуществлением
родителями своих функций. В этом случае заботу о детях также берет на себя
общество и государство. Социальный сирота – это ребенок, который имеет
биологических родителей, но они по каким-то причинам не занимаются
воспитанием ребенка и не заботятся о нем [212]. Ю.В. Василькова, Т.А.
Василькова

определяют

социальных

сирот

как

несовершеннолетних,
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родители которых живы, юридически не лишены родительских прав, но
фактически не заботятся о своих детях [52].В целом, социальное сиротство –
общественное

явление,

обусловленное

наличием

в

обществе

детей,

оставшихся без попечения родителей вследствие невыполнения ими своих
обязанностей по воспитанию детей, лишения их родительских прав,
признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими или
умершими.
Социальное сиротство – своеобразная болезнь общества, показатель
его нездоровья.
Одной из существенных причин роста числа детей, лишенных
родительского заботы, является обнищание российских семей. Особенно это
касается семей с детьми: в 2009 году среди семей с двумя детьми 40% жили
за чертой бедности, с тремя детьми и более – 64%.
Согласно

результатам

социологического

опроса

населения,

проведенного Государственным институтом проблем семьи и молодежи в
2011 г., наиболее существенные причины роста числа детей-сирот и детей,
лишенных

родительской

опеки,

в

первую

очередь

связаны

с

внутриличностными процессами: ростом алкоголизации населения России
(58%), низким уровнем материального обеспечения семей с детьми (56%),
безответственным отношением родителей к выполнению своих обязанностей
в отношении детей (56%), злоупотребления со стороны родителей
наркотическими средствами (52%).
Еще одним фактором отказа родителей от воспитания собственных
детей является снижение уровня нравственности населения России,
снижение

традиционных

ценностей

семьи

(38%).

Существенными

определяются также преступная деятельность родителей (30%), агрессивное
поведение родителей (25%), грубое и жестокое обращение с детьми, что
представляет угрозу детской жизни и здоровью (25%), увеличение уровня
смертности населения (25%), психические заболевания (22%).
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Подходя к рассмотрению сиротства как психолого-педагогического
феномена, необходимо заметить, что дети-сироты – это категория детей,
имеющая

типологические

личностные

качества,

обусловленные

депривационными, институциональными и педагогическими факторами.
Исследования, проведенные во многих странах мира (А. Гезелл [67,
68],Й. Лангмейер иЗ. Матейчек [125], А. М. Прихожани Н. Н. Толстых [198,
199], З. Фрейд [230] и др.) свидетельствуют о том, что вне семьи развитие
ребенка идет по особому пути, у него формируются специфические черты
характера, поведения, личности. Также установлено, что в развитии детей,
воспитывающихся в интернатных учреждениях, наблюдается не просто
отставание или недоразвитие личностных образований, а интенсивное
формирование некоторых принципиально иных механизмов, при помощи
которых ребенок приспосабливается к жизни в этих учреждениях.
Анализ литературы и изучение результатов психолого-педагогических
исследований по вопросу об особенностях развития личности детей,
воспитывающихся в закрытых учреждениях, позволили определить ряд
основных факторов, обусловивших формирование этих особенностей (Л. В.
Байбородова [22], И. В. Дубровина [78], Н. П. Иванова [96], Л. И. Смагина
[210], И. А. Фурманов [233] и др.).
Психологические исследования специфики развития воспитанников
детских домов, проводимые учеными в разное время, традиционно
основываются на представлении о депривации – психическом состоянии,
возникающем в результате лишения, утраты или ограничения возможностей
человека удовлетворять жизненно важные потребности. В зависимости от
того, чего именно лишен человек, выделяют разные виды депривации –
материнскую, сенсорную, когнитивную, эмоциональную, социальную и др.
Лишение ребенка необходимых источников, влияющих на его
развитие, имеет пагубные и необратимые последствия. Так, американский
психолог и педагог М. Айнсворз отмечает, что последствия депривации
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зависят от возраста, в котором началась и закончилась депривация, и от ее
длительности. «Длительная и жесткая депривация, начавшаяся на первом
году жизни и продолжавшаяся около трех лет, обычно приводит к тяжелым
последствиям для интеллектуальных и личностных функций и практически
не поддается исправлению» [4].
При устройстве ребенка в учреждение на его развитие оказывают
влияние институциональные факторы, которые выражаются в изменении
характера влияния источников социализации, где главным агентом выступает
коллектив воспитанников, и как следствие, происходит замещение одного из
основных социальных институтов – семьи – учреждением. Необходимо
подчеркнуть, что и условия организации жизнедеятельности в этих
учреждениях (общие спальни, игровые, столовая и др.) непосредственно
оказывают влияние на специфику развития детей-сирот [187].
Ощущение сиротства сопровождает человека на протяжении всей
жизни, как бы она не сложилась. Дети-сироты часто не отождествляют себя с
обществом, окружающими людьми, а противопоставляют себя им. От того,
насколько благополучно или неблагополучно сложилась их жизнь, зависит
частота воспоминаний о детстве и отождествление себя с обществом в целом
или с референтной группой сирот. Свои проблемы дети-сироты чаще всего
связывают с одиночеством, отсутствием родителей. Стартовые позиции
детей-сирот обусловлены уровнем психического и физического здоровья, а
также

особенностями

воспитания

и

образования,

полученного

в

значительном большинстве случаев в государственном учреждении. В связи
с выходящим за рамки обыденного экзистенциальным опытом у детей-сирот
образуются личностные особенности, которые создают их «общую» судьбу.
Ее черты,

существенно

социальной

категории:

ухудшающие жизненное самочувствие этой
замедленное

интеллектуальное

развитие,

его

дисгармоничность, психологическая надломленность, бедность сенсорного
опыта, однообразный поведенческий репертуар, несформированность чувств
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ответственности, долга, а также отсутствие образа семьи, порождающее
неудачи в создании собственной семьи. Значительная часть детей-сирот
имеет

негативную

наследственность

(алкоголизм,

наркомания),так

называемые «отказные» дети чаще имеют серьезные отклонения в развитии.
Результатом действия перечисленных факторов становятся различные
отклонения в развитии личности и, как следствие, социальная дезадаптациия:
у одних это тенденция к понижению активности, ведущая к апатии и
большему интересу к вещам, нежели к людям; у других гиперактивность с
уходом в асоциальную и криминальную деятельность; у многих наблюдается
тенденция вести себя вызывающе в обществе, пытаясь привлечь к себе
внимание окружающих, при неумении создавать прочные положительно
эмоциональные привязанности. Таким образом, проблема сиротства тесно
граничит с различными девиациями поведения.
Науке

известно

немало

подходов

к

изучению

феноменологии

отклоняющегося поведения. В разное время ее исследовали за рубежом: Ф.
Александер [6], Э. Дюркгейм [80], К. Леонгард [128], З. Фрейд [230], Э.
Фромм [232], Э. Эриксон [246], в России: В.М. Бехтерев [31], Л.С. Выготский
[57], П.И. Ганнушкин [62], И.В. Дубровина [79], В.В. Ковалев [104], А.Е.
Личко [135], Д.И. Фельдштейн [229] и другие. По Мертону [150, 2251] и
Миллеру [252] возникновение девиаций происходит в результате разрыва
между целями общества и социально одобряемыми средствами достижения
таких целей, в конфликтах между нормами господствующей культуры и
нормами субкультуры, складывающейся в той или иной социальной группе.
По Боулби [44] они связаны с воздействием негативных факторов, таких как
различные депривации, стрессы, что и приводит к асоциальности или
криминализации сознания. Э. Дюркгейм [80] предложил социологическое
объяснение сущности девиации, разработав теорию аномии. Под аномией он
понимал такое состояние общества, при котором отсутствует четкие нормы
поведения. Новейшие теории девиации тоже делают акцент на исправлении

20

не какого-то конкретного человека, а всего общества, так как от общества во
многом зависит, сколько его юных граждан попадет на асоциальный или
криминальный маршрут. Анализ теории и практики исследуемого вопроса
показывает, что ответственность за отклоняющееся поведение детей-сирот в
разной степени лежит на всех социальных институтах, и только комплексный
подход к решению проблемы может дать ощутимые результаты.
Существенным фактором, влияющим на дальнейшее развитие ребенка,
является его «досиротский» социальный опыт. Ситуация разрыва с семьей
всегда оказывает влияние на дальнейшую жизнь ребенка.
Формирование

социального

опыта

у

детей-сирот

представляет

проблему для любой страны, но решения ее в разных странах во многом
различны. Проблемы социализации и формирования социального опыта у
таких детей при таком подходе попадают в центр внимания научнопедагогической общественности. Так, на конец 2011 года в России
зарегистрировано около 650 тысяч детей оставшихся без попечения
родителей, что составляет 0,46% от населения страны, в США – 408 тысяч
детей лишены попечения родителей, 0,13 % от населения страны.
Все американские сироты помещаются на воспитание в семьи.
Практика коллективного государственного воспитания сирот там полностью
отсутствует.
В настоящее время в США, также как и в других развитых странах,
детских домов для постоянного проживания детей нет. Имеются временные
приюты для детей до момента помещения ребенка в приемную семью.
По социальному законодательству ФРГ каждый ребенок, особенно
лишенный родительской заботы, имеет право на индивидуальную поддержку
в деле своего образования. В масштабах страны такая политика привела к
рождению

целого

ряда

гуманистических

образовательных

проектов,

напрямую адресованных детям-сиротам. Многие из них связаны с идеей
открытого образования.
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Во

Франции

государственной

воспитание

политики

и

детей-сирот
строится

на

считается
таких

приоритетом

ценностях,

как

ответственность и достоинство личности, солидарность на основе Свободы,
Равенства

и

Братства,

национальных

культур.

неприятии

расизма,

Консолидация

уважении

участвующих

в

различных
воспитании

социальных институтов также идет под патронажем властей в русле
общественного движения «Народ и культура».
К концу ХХ в. большинство стран Европейского Союза подписали
Социальную хартию, что привело к сближению моделей социальной защиты,
были введены единые принципы ее организации. Признание особой
социальной значимости воспитания детей-сирот проявляется в бурном
развитии государственной и негосударственной сети таких центров,
развитием детских и юношеских клубов, танцевальных и игровых площадок.
В ряде стран Европы – в Швейцарии, Австрии, Германии воспитание юных
граждан достигло высокой степени упорядоченности, приобретя черты
единых федеральных воспитательных систем.
Наиболее общие тенденции оказания помощи детям сиротам нашли
отражение

в

Конвенции

по

правам

ребенка

1989

годавст.29особоподчеркнувшей,чтовоспитаниедолжнобытьнаправленонаподг
отовкуребенкакжизни в обществе,

в духе понимания, мира, терпимости,

равенства полов и дружбы между всеми людьми [110]. Конвенция положила
начало сближению представленных в мире школ воспитания на единой
гуманистической платформе. В ходе интенсивного обмена идеями стала
проясняться общность многих подходов к проблемам социализации детейсирот, интеграции усилий социальных институтов, причастных к их
воспитанию. В частности, в статье 20 Конвенции указывается на то,
что«ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного
окружения или который в его собственных интересах не может оставаться в
таком

окружении,

имеет

право

на

особую

защиту

и

помощь,
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предоставляемые государством. Государства-участники в соответствии со
своими национальными законодательствами обеспечивают замену ухода за
таким ребенком. Такой уход может включать, в частности, передачу на
воспитание, усыновление или помещение в соответствующее учреждение по
уходу за детьми ...»[110].
В целом зарубежный опыт воспитания и адаптации детей-сирот строится
на системе отчасти альтернативной детским домам в традиционном их
понимании – коллективным государственным воспитательным учреждениям,
являющимся ведущими в современной российской практике социальной
помощи.
В

Российской

системе

социальной

помощи

сегодня

наиболее

распространенной формой является детский дом. Такое положение связано
со значительным педагогическим опытом коллективного воспитания и
перевоспитания, со сложившимися социально-экономическими условиями, а
также с невозможностью слепого заимствования иностранного опыта.
В России накоплен богатейший опыт заботы о детях-сиротах,
десятилетиями

вырабатывались

механизмы

оказания

им

помощи,

апробировались разнообразные формы и методы общественного призрения
детей как средства формирования их социального опыта. Усыновление и
воспитание в государственных учреждениях мирно сосуществовали в России
с XI века.
Государственная сеть образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на начало 2007 года по
сравнению с 1990 г. увеличилась почти втрое и составила 1,4 тысячи и
насчитывала почти 1 миллион детей-сирот (в 4,5 раза больше, чем в 1990 г.).
Из 650 тысяч детей-сирот в настоящее время 522 тысячи находятся на
воспитании в семьях (в том числе переданы под опеку, попечительство и
патронат), 105 тысяч живут в детских домах и домах ребенка, 20 тысяч
учатся

на

полном

государственном

обеспечении

(в

средних
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профессиональных

учебных

заведениях),

5700

находятся

в

других

учреждениях (тюрьмах, больницах и т.д.). В 2011 году российские граждане
усыновили 7 416 детей. Россия входит в пятерку европейских стран,
граждане которых берут в семьи детей-сирот. Однако основная доля детейсирот,

переданных

в

российские

семьи,

находится

под

опекой.

Статистические данные свидетельствуют, что усыновление в России менее
популярно, чем опека и попечительство. Возможно, это связано с
государственными

компенсационными

выплатами,

которые

более

значительны для опекунов.
До принятия закона № 272 ФЗ от 28 декабря 2012 года [227] (закон
«Димы

Яковлева»)

некоторый

контингент

усыновителей

составляли

иностранцы, так в 2011 году они усыновили 3400 российских детей. Всего с
момента распада СССР в американские семьи оправились более 60 тысяч
детей из России. В 2011 году граждане США усыновили 956 детей (из них 89
инвалидов). Затем следуют Италия (798 детей, из них 30 инвалидов),
Испания (685, из них 28 инвалидов), Франция (283, из них 8 инвалидов),
Германия (215, из них пять инвалидов).
К сожалению, есть и другая статистика – за 10 лет в американских
семьях погибли 19 маленьких выходцев из России. В российских приемных
семьях также зарегистрированы случаи домашнего насилия, часто со
смертельным исходом. Только в 2009 году к уголовной ответственности за
преступления в отношении детей, принятых на воспитание, были привлечены
105 российских граждан, из них в 24 случаях – за совершение преступлений,
повлекших гибель или причинение вреда здоровью детей. В этих трагических
случаях отражается глобальная тенденция – кризис семейной организации
жизни, затронувший все страны, за исключением исламского мира. Институт
семьи сегодня переживает нелегкие дни, и возлагать на него все надежды в
области оказания социальной поддержки детям-сиротам не представляется
целесообразным. При всей привлекательности семейного образа жизни для
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детей-сирот, нужно помнить, что значительный контингент социальных
сирот не подлежит усыновлению, не очень активно берут в российские
семьи, пока, детей, имеющих ограничения по здоровью, т.е. какой-то
контингент в течение еще достаточно длительного срока будет находиться в
государственных коллективных воспитательных учреждениях.
Естественно, мы не отрицаем, что роль семьи для человека велика.
Именно в ней закладываются установки и ценностные ориентации,
представления и ожидания направленные на самореализацию индивида в
различных социальных ролях и функциях. Для тех, кто провел свое детство в
стенах детского дома, создание своей собственной семьи является едва ли не
самой заветной мечтой, однако они чаще, чем их домашние сверстники,
терпят неудачи в этом вопросе. Отсутствие позитивного (а имеющийся
пример, как правило, отрицательный) образца отношений «родительродитель»,

«ребенок-родитель»

приводит

к

смещению

ценностных

ориентаций детей-сирот, осложняет строительство собственной семьи, или
приводит к копированию негативных родительских образцов. Большинство
воспитанников детских домов лишены самого главного в жизни – любви и
заботы родителей, незнакомы с понятиями «дом», «семья», «мама», «папа»,
что создает большие трудности в процессе социализирующего воспитания в
условиях детского дома. Очень тяжело устанавливаются отношения между
детьми-родственниками, находящимися в различных группах, да и у тех
детей,

которые

находятся

в

одной

группе

отношения

не

всегда

благополучные. Недобрую службу может сослужить детям и постоянное
давление воспитателя, требующего выполнения мероприятий, которые он
запланировал. Это приводит к тому, что ребенок не учится планировать свою
деятельность, а живет по установленному графику. Заканчивая школу,
воспитанник практически не способен жить самостоятельно, так, как он
привык, что за него так или иначе решают возникшие проблемы, стирают,
готовят, убирают и т.д.
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Основные претензии – отражают недостаток получения социального
опыта детьми-сиротами, но есть достоинства детских домов, к которым мы
склонны отнести коллективистский менталитет, прозрачность системы для
государственного регулирования и контроля, возможность организации
специальной помощи и коррекции воспитания, а также экономическую
выгодность

системы.

Важным

является

и

централизованный

государственный подход к воспитанию. Еще Платон утверждал, что
родители могут воспитать только члена семьи, а гражданина страны может
воспитать только государство [179]. Современная России только начинает
выбираться из идеологического и духовного кризисов, у значительной части
населения

господствует

индивидуалистское

мировоззрение,

что

не

способствует формированию социальной ответственности у юных членов
семьи как родных, так и приемных.
По данным Министерства образования и науки РФ на конец 2012 года
122351 ребенок находится в детских учреждениях на государственном
обеспечении, 392263 детей переданы в семьи, из них, под опеку и
попечительство

отдано

–

58824,усыновлено–

6565,

усыновлено

иностранными гражданами –2604 ребенка.
К детским домам предъявляется значительное количество претензий, в
основном они связаны с отсутствием у детей должного социального опыта,
что не способствует их дальнейшему включению в общественную жизнь.
Сегодня

в

кругах

управления

образованием

существует

тенденция

кардинального решения этого вопроса – закрытие детских домов и передача
всех воспитанников в семьи. В частности, в планах Министерства
образования МО закрыть к 2016 году 16 детских домов из работающих в
области 44. Однако как было показано у всех способов оказания социальной
поддержки детям-сиротам, реализуемым в современной России, есть свои
достоинства и недостатки. В целом следует заключить, что единственноверной стратегии социальной помощи детям-сиротам не существует. Все
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направления

достойны

развития,

модернизации

и

государственной

поддержки. Удачные аспекты современной практики свидетельствуют, что
государственные

формы

устройства

детей-сирот,

остаются

наиболее

развитыми и наиболее широко используемыми в нашей стране, а при
реализации

определенной

модернизации

вполне

смогут

составить

конкуренцию приемным семьям.
Подводя итог рассмотрению вопроса о сущности сиротства, обобщим
полученные

данные

о

сиротстве

как

о

социальном

и

психолого-

педагогическом явлении.
Феномен «социального» сиротства приобрел в настоящее время
острейшую социально-экономическую и нравственную значимость в связи с
увеличением количества детей, родители которых по разным причинам
устранились от воспитания собственных детей. Под сиротством мы
понимаем особое социально-педагогическое явление, возникающее в
результате разрыва социальных связей ребенка с семьей, следствием
которого является формирование у ребенка-сироты принципиально иных
личностных

новообразований,

социального

опыта.

Эти

препятствующих

новообразования

формированию

зависят

от

его

характера

«досиротского» социального опыта ребенка и обусловлены воздействием
депривационных и институциональных факторов.
Последствия сиротства препятствуют формированию инициативы,
активности

и

воспитывающихся

самостоятельности.
вне

семьи,

Наиболее

является

острой

проблема

для

детей,

самостоятельности.

Главным средством ее развития является организация общественно полезной
совместной

деятельности.

Однако

недостаточная

инициативность,

активность и сплоченность детей, низкий уровень взаимопомощи делают
работу педагога чрезвычайно сложной и требуют больших усилий при
создании условий для самореализации ребенка.
Сиротство также имеет значительные юридические последствия –

27

нарушается конституционное право ребенка на семейное воспитание и
родительскую заботу, а это является нарушением одного из базовых прав
ребенка, закрепленных в Конвенции ООН о правах ребенка [110]. Поэтому
деятельность всех соответствующих социальных институтов, в том числе и
государства, должна быть направлена на создание таких форм воспитания и
содержания ребенка-сироты, которые хотя бы в какой-то мере могли
компенсировать отсутствие семьи. Во многом, потому что все эти формы
могут лишь смягчить влияние негативных факторов на ребенка, положение, в
котором он оказался, а не компенсировать полностью ему отсутствие
собственной семьи.
Для

уменьшение

количества

детей-сирот

и

детей,

лишенных

родительского попечения, можно определить следующие перспективные
направление государственной политики: в первую очередь – повышение
уровня материального обеспечения населения, что возможно при условии
создание рабочих мест и адекватного жизненным потребностям размера
оплаты

труда,

реализация

социальных

программ,

направленных

на

материальную и социальную поддержку семей с детьми, молодых семей,
неполных семей, социальная политика, направленная на подъем семейных
ценностей,

формирование

культа

семьи,

воспитание

у

родителей

ответственности за выполнение родительских обязанностей, борьба с
алкоголизацией

и

наркоманией

–

существенными

причинами

безответственного отцовства, распространения социального сиротства.
Вместе с тем, российские детские дома сегодня, несмотря на крепкие
коллективные

воспитательные

традиции,

не

полностью

реализуют

возложенные на них функции и также требуют новых педагогических
подходов к воспитанию и формированию социального опыта у детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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1.2Сущность и структура социального опыта у детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
В современном понимании, социализация не является механическим
отражением

непосредственно

прочувствованного,

испытанного

или

полученного социального опыта. Как пишет А. А. Реан, этот опыт
характеризуется субъективным усвоением: каждый человек воспринимает
одни и те же ситуации по-разному. Каждая личность умеет вынести из
объективно одинаковых ситуаций свой собственный социальный опыт [202].
Усвоение социального опыта – это, с одной стороны, характеристика
воздействия среды на человека, с другой стороны – характеристика
воздействия человека на среду через его деятельность. И. С. Кон
представляет социализацию как «совокупность всех социальных процессов,
благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит определенную
систему знаний норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в
качестве полноправного члена общества» [108].
В современной обществоведческой и социогуманитарной литературе
понятие

социального

опыта

неизменно

связывается

с

понятием

социализации.
Социализация в ее сущностной характеристике – это процесс
становления личности через овладение ею социальным опытом при
исполнении различных социальных ролей и формирование собственного
социального опыта[121].
«Социальный опыт – опыт совместной жизнедеятельности людей,
зафиксированный в знаниях и методах познания, принципах и нормах
поведения,

моральных

предписаниях,

традициях,

обычаях,

ритуалах,

представлениях о должном. Социальный опыт отражен в культуре, во всей
совокупности знаний, накопленных человечеством [56].
Одна из неосознаваемых целей нашей жизни – это передача
социального опыта. Если бы этой передачи не было, мы бы до сих пор были

29

первобытными людьми или не выжили.
Необходимо отметить, что понятие социального опыта включено в
контекст социализации и в психологической науке. Так, его используют при
исследовании социализации такие видные ученые, как Р. С. Немов [173],Л. Д.
Столяренко [215], А. В.Петровский [183], М. Г. Ярошевский [184] и др.
СогласноЛ.Д. Столяренко, «социализация личности представляет собой
процесс формирования личности в определенных социальных условиях,
процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе которого человек
преобразует социальный опыт в собственные ценности и ориентации,
избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны
поведения, которые приняты в обществе или группе» [215].
Социальный

опыт

всегда

является

результатом

активного

взаимодействия человека с окружающим миром. Овладеть социальным
опытом – значит, не просто усвоить сумму сведений, образцов, а научиться
тем способам деятельности и общения, результатом которых он (опыт) и
является. Таким образом, каждому человеку предстоит не просто усвоить
социальный опыт, а необходимо присвоить его.
«Социальный опыт индивида – опыт участия индивида в различных
видах деятельности и межличностного взаимодействия,

наложивший

отпечаток на понимание жизни и отношение к ее различным проявлениям,
определивший содержание его знаний, уровень развития умений и навыков»
[56].
В концепции М. Вебера социальный опыт осмысливается индивидом с
позиции

собственного

ценностно

ориентированного

мировосприятия[53].Е. И. Кравченко, анализируя теорию М. Вебера, пишет:
«Обращение к смыслу действия неминуемо становится обращением к
социальному деятелю, этот смысл созидающему. Не отрицая возможность
существующего порядка вещей, он, вместе с тем, отказывается от
механического его приятия, справедливо полагая: его жизненный мир – это
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его жизненный мир. В человеческих силах не только пассивно реагировать на
внешние стимулы и провокации, но активно отвечать на них по своему
разумению» [116].
По мнению А. Ж. Кусжановой [123],задает социальный опыт
общественная практика, которая налагает на психику человека свое
трансформирующее влияние, делая ее принципиально отличной от психики
животных. Социальный опыт исторически заключен в различные формы и
социальные

способы

критериализующей
обеспечивающей

и

их

наследования.

корректирующей

рациональный

критерий

Объективной

основой,

индивидуальное

сознание,

правильности

расстановки

объектов и ситуаций по значимости, является социальная система ценностей.
Система ценностей специфическим образом отражает систему факторов
объективной реальности. Сама объективная реальность в ее соотношении
фрагментов нейтральна к самооценкам.
Социальный опыт индивида как некая целостность и интегральное
образование имеет свою структуру. В. В. Краевским и И.Я. Лернером [221]
выделены четыре элемента социального опыта:
- знание, которое представляет собой всю накопленную информацию о
мире и способах выполнения различных видов деятельности;
- опыт осуществления известных способов деятельности включает
готовность выполнять установленные нормы, правила деятельности в их
проявлении, а также систему общих интеллектуальных и практических
навыков и умений;
- опыт творческой деятельности предполагает сформированное
творческое отношение к деятельности и готовность личности к организации
собственных творческих инициатив;
- опыт эмоционально-ценностного отношения к объектам или
средствам деятельности человека содержит совокупность социальных
потребностей, обуславливающих эмоциональное восприятие личностно
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определенных объектов, входящих в систему ценностей.
Индивид в процессе и в результате социализации овладевает
совокупностью

ролевых

ожиданий

и

представлений,

приобретает

многообразный социальный опыт, что обеспечивает оптимальное развитие
личности на протяжении всей жизни человека во взаимодействии с
окружающей средой.
Естественно,

трансляция

социального

опыта,

осуществляемая

посредством определенных носителей – материальных или духовных –
основана на отборе элементов социального опыта в процессе его передачи, то
есть происходит селекция.
Это обусловлено требованиями внешней среды: обществу необходимы
индивиды с определенными социальными качествами.
Жизнедеятельность человека развертывается в трех основных видах
человеческой активности – деятельности, общении и поведении, в которых и
происходит усвоение социального опыта. Для его передачи создаются
специальные информационные системы. Научно описаны следующие:
1. «Предметная»– в результатах труда, в орудиях труда фиксируются и
передаются умения действий с вещами и материальными объектами. Вещи,
окружающие человека, выступают в роли посредника в трансляции опыта от
предшествующих поколений к нынешнему.
2. «Традиционная» – «целостные отрезки» или узлы поведения
фиксируются и передаются посредством традиций и обычаев через
определенный комплекс действий. Таким путем передаются формы
отношений, способы общения и системы действия.
3. «Рациональная»– социально-значимая информация фиксируется
посредством вербальной знаковой системы и хранится в общественном
сознании. Через особые виды общественной и личной деятельности
происходит усвоение индивидом общественных норм и правил, которыми он
должен руководствоваться в своем социально-значимом поведении.
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В ходе усвоение индивидом социального опыта создается конкретная
личность. Необходимость социализации связана с тем, что социальные
качества не передаются по наследству. Они усваиваются, вырабатываются
индивидом в ходе внешнего воздействия на него как на объект.
Социальный опыт ребенка – это всегда результат его действий,
активного взаимодействия с окружающим миром. Овладеть социальным
миром для него значит не просто усвоить сумму сведений, знаний, умений,
образцов, а обладать, владеть тем способом деятельности и общения,
результатом которого он являлся. Социальный опыт ребенка является
результатом его социализации и воспитания. Овладение социальным опытом
происходит тремя взаимосвязанными путями.
Во-первых, оно идет стихийно, так как ребенок с самых первых шагов
выстраивает свою индивидуальную жизнь как человеческое существо, как
член человеческого сообщества. Причем ребенок не пассивно вбирает
воздействия окружающей среды, а, включаясь в совместные с другими
людьми акты поведения, присваивает социальный опыт.
Во-вторых,

овладение

социальным

опытом

реализуется

как

целенаправленный процесс: воспитание, просвещение, обучение.
В-третьих, социальный опыт ребенка складывается и спонтанно. Даже
в самые ранние периоды жизни, когда активная деятельность в социуме еще
невозможна, ребенок уже способен быстро приспосабливаться к условиям
жизни, к людям.
Ребенок социализируется и приобретает собственный социальный
опыт:
- в процессе разнообразной деятельности, осваивая обширный фонд
социальной информации, умений и навыков;
- в процессе выполнения различных социальных ролей, усваивая
модели поведения;
- в процессе общения с людьми разного возраста, в рамках различных
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социальных групп, расширяя систему социальных связей и отношений,
усваивая социальные символы, установки, ценности.
Формирование социального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имеет свою специфику.

Многочисленные

исследования психологов и педагогов показывают, что помещение ребенка в
учреждение интернатного типа не обеспечивает удовлетворения его
основных потребностей, что в свою очередь приводит к нарушению развития
ребенка. Результатом проживания ребенка в условиях интернатного
учреждения является его неготовность к самостоятельной жизни, к поиску
работы и ее сохранению в условиях безработицы, неумение организовать
свой быт, досуг, создать и сохранить свою семью.
Смысл социализации заключается в том, что индивид постепенно
становится личностью. Из существа, усваивающего социальный опыт, он сам
становится творцом этого опыта, создателем культурных ценностей,
кристаллизующих в себе новые богатства человеческой психики. Так
определила суть социализации, рождающей личность, Л. И. Божович [38].
Она характеризует личность как совокупность общественных отношений.
Общественные отношения реализуются в деятельности и отношениях по
поводу

деятельности.

Поэтому

личность

возникает,

формируется

и

развивается только в деятельности.
Мы
состоящую

будем
из

деятельности,

рассматривать
четырех

структуру

компонентов,

определяющие

социального

представляющих

сущность

социального

опыта
собой
опыта

как
виды
и

способствующие детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения
родителей, успешно овладеть ролями мужчины или женщины, создать
прочную семью, чтобы не породить вторичное социальное сиротство, чтобы
сирота мог бы и хотел компетентно участвовать в социальной и
экономической жизни, был законопослушным гражданином, а также стать
творческой и разносторонней личностью [164].
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Мы выделяем 4 основных компонента социального опыта для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые считаем
наиболее значимыми и действенными на современном этапе развития
общества[161, 164]. Это социально-ролевая деятельность, социальнополезная деятельность, творческая деятельность и социально-экономическая
деятельность.
Социальный опыт детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

социально-ролевая
деятельность

социально-полезная
деятельность

творческая
деятельность

социально-бытовая
деятельность

Рисунок 1 – Компоненты социального опыта детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Для достоверного отражения социально-ролевой деятельности ребенкасироты

проанализируем

понятие

«социальная

роль».

Исследованию

«социальной роли» уделено на сегодня достаточно внимания и можно
отметить, что оно находится, в основном, в области научного рассмотрения
социологии, как отечественной, так и зарубежной (Д.Дж. Майерс[138],
Н.С.Смелзер [211], Г. Е. Зборовский [92],А.А.Радугин [200], С.С.Фролов
[231] и др.), психологии (Э.Берн [28], А.Н.Леонтьев [129], Д. А. Леонтьев
[131], А. Г. Асмолов [19] и др.), педагогики (К.М.Левитан [126], С.А. Шмаков
[242] и др.), а также интегральных дисциплин, в первую очередь, социальной
психологии (Г.М.Андреева [12], Е.В. Андриенко [14],Д. Дж. Майерс [138], Т.
Шибутани [239], П.Н. Шихирев [241] и др.), социологии образования
(Дж. Баллантайн [248], Э.Дюркгейм [80], Г.Е. Зборовский [92], А. М.
Осипов[178]), педагогической психологии (И.А.Зимняя [94]).
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В целом, в современных концепциях социальная роль рассматривается
как:
- способ и модель индивидуального поведения, обусловленная
социальным положением, социальной позицией и социальным статусом;
- способ и модель межличностного взаимодействия;
-

набор

норм,

совокупность

требований,

одобренный

образец

поведения, экспертируемый на каждого, занимающего данную позицию;
- социальная функция личности;
- фиксация определенного положения в системе общественных
отношений.
Согласно приведенным выше взглядам, социальная роль предполагает
модель поведения, подразумевающую нормативно ожидаемый и личностно
интерпретированный способ взаимодействия в соответствии с определенным
социальным статусом. Таким образом, роль неразрывно связана со статусом
и социально запрограммирована, однако степень ее интернализациии
трансляции вариативна в соответствии с социальным опытом, системой
ценностей и степени интеграции личности в общество.
Многие исследователи [127, 154, 66] возникновение ролевой теории
связывают с именем Якоба Леви Морено, который отмечал, что отношения
между людьми динамичны, пластичны, в каждом отдельном случае человек
действует согласно своей оценке возникающей ситуации. Но эти оценки
могут вступать в противоречия с оценками данной ситуации другими
людьми.
Дж. Mид [151] считал, что взаимное приспособление значительно
упрощается благодаря способности людей формировать представления о
самих себе как об объектах восприятия, причем этот процесс обеспечивается
путем принятия ролей других. Каждый человек способен сформировать Яобраз, т.е. может представить, как он выглядит в глазах других людей,
включенных в данную ситуацию, и таким образом проверить с точки зрения
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других участников все, что он собирается делать. Личная ответственность
фиксируется человеком в тот момент, когда он представляет себе, что ждут
от него другие участники. Линии действия отдельных индивидов взаимно
подгоняются друг к другу, поскольку каждый может принимать роли других,
формировать Я-образ с приписываемой им точки зрения и осуществлять
приспособление к приписываемым им намерениям.
По мнению Дж. Мида [151], способность рассматривать самого себя
как объект – это одно из специфических человеческих качеств, человек
начинает осознавать себя как особую «единицу» в процессе принятия ролей.
Он относится к своему поведению как к поведению других людей или так,
как другие люди относятся к его поведению.
Cоциальная роль– это поведение, которое от человека ожидают другие
люди при выполнении им социальных функций. Действуя согласно этим
ожиданиям, человек как бы исполняет свою социальную роль. И здесь может
возникнуть расхождение в понимании им и другими людьми, что он «обязан
и не обязан» делать в соответствии с этой ролью, что в дальнейшем может
привести к конфликтам. Кроме социальных ролей люди исполняют и
межличностные роли. Порой между социальными и межличностными
ролями возникают противоречия. Так, например, социальные роли –
«любящая мать», «преданный сын», «строгий отец», а межличностные –
«равнодушная мать», «дерзкий сын», «отец, не пользующийся уважением». И
не всегда люди сами могут выйти из противоречивой ситуации, в которую
попали. Особенно это трудно сделать для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, так как это особая социальная группа, которой
присущи явления родительской и социальной депривации.
А.М.

Прихожан

определяет

депривацию

как

неудовлетворение

потребностей, которые происходят в результате отделения человека от
необходимых источников их удовлетворения, отделения, имеющие пагубные
последствия [199]. Родительская депривация рассматривается, как явление
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лишения ребенка возможности непосредственно находиться в контакте с
родителями, вступать с ними в отношения и связи. Для современных детей,
лишенных родительской опеки, характерно явление социальной депривации,
то есть лишение, ограничение, недостаточность условий, материальных и
духовных ресурсов, необходимых для выживания, развития, которые, прежде
всего, охватывают сферу первичной социализации – родительскую семью.
Родительскую депривацию необходимо рассматривать в двух случаях:
- дети, поступившие в интернатное учреждение из родительских семей.
Эти дети имеют отрицательный опыт семейной социализации. Они
идентифицируют различные формы девиантного поведения родителей
(пьянство, насилие, невыполнение родительских обязанностей). Усвоенный
отрицательный опыт воспроизводится как уже собственное девиантное
поведение (правонарушения, преступления, побеги, бродяжничество);
- дети, от которых родители отказались еще в роддоме, никогда не
проживали в семье. Эти дети никогда не выполняли роли сына или дочери.
Все эти дети и в первом и во втором случаях не имеют опыта
благополучной семейной жизни, связи с семьей изначально атрофированы
или разрушены, их никто не любил и о них никто не заботился. Они
ощущают себя в этом мире брошенными и очень одинокими.
У таких детей появляется иждивенческая позиция» нам должны»,
«дайте»,

отсутствие

бережливости

и

ответственности,

непонимание

материальной стороны жизни, вопросов собственности, экономии, даже в
сугубо личных масштабах.
Исследования И.В. Дубровиной и А.Г. Рузской [79] показывают, что
воспитанники детских домов испытывают значительные трудности в
создании собственной семьи и ее сохранении, они с трудом входят в
родительскую семью мужа или жены, не в состоянии построить полноценные
взаимоотношения с супругом. У них быстро исчерпывается первоначальная
привязанность, содержание супружеских отношений не получает развитие. В
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этом случае им на помощь должны прийти специалисты – воспитатели,
психологи и социальные работники интернатных учреждений, которые
смогут приобщить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к таким социальным ролям, как семейные и родительские,
нацеленные наформирование личности и ее поведения.
Социально-бытовая деятельность детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, широко описана в научной и практикоориентированной

литературе

и

представляет

собой

как

процесс

самообслуживания и самообеспечивания в разных жизненных ситуациях.
Нам представляется актуальным рассмотреть в этом компоненте
социального опыта финансовую грамотность, так как в современном
быстроменяющемся

мире

умение

принимать

грамотные

финансовые

решения иногда оказывается одним из главных условий выживания.
Планирование бюджета является обязательным навыком, необходимым для
успешного существования, пусть даже это личный бюджет одного человека.
Такие умения принято называть финансовой грамотностью.
Финансовая грамотность – это совокупность знаний о денежной
системе, особенностях ее функционирования и регулирования, продуктах и
услугах, умение использовать эти знания с полным осознанием последствий
своих действий и готовностью принять на себя ответственность за
принимаемые решения.
Только современно образованные, нравственные, предприимчивые
люди, способные принимать ответственные решения, прогнозировать
возможные последствия своей деятельности, готовые к сотрудничеству,
отличающиеся динамизмом, конструктивностью и мобильностью могут
обеспечить решение социальных, экономических и других задач общества.
В качестве такого инновационного образовательного ресурса сегодня
выступает

финансовое

образование

детей

и

молодежи,

которое

рассматривается как общекультурное образование, призванное воспитать
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поколение

обладающее

«здравым

финансовым

смыслом»,

умеющим

принимать решения, которые позволят обеспечить личную финансовую
безопасность и благосостояние, внести вклад в экономику страны и
способствовать устойчивому развитию системы социально-экономических
отношений.
Данная задача определена как одна из приоритетных в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года [113]. Стратегия развития
финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года [216],
рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве
важного фактора развития финансового рынка России, стабильности
финансовой системы и конкурентоспособности экономики государства.
Особую категорию нашего населения составляют воспитанники детских
домов, для которых финансовая грамотность становится основой освоения
ими

социально-экономических

ролей,

осуществления

социально-

экономических отношений.
В решении указанной проблемы очень важны предельно точное
понимание и однозначные трактовки понятий «финансовая грамотность»,
«финансовая культура», так как это позволяет смоделировать систему
финансового образования и просвещения: определить цели и результат
обучения, отобрать содержание, формы и методы обучения, то есть четко
определить ответы на вопросы – «зачем учить», «что учить» и «как учить».
Изучение проблемы развития финансового образования и повышения
финансовой грамотности населения показало, что существует разное
толкование понятий «финансовая грамотность» и «финансовая культура».
Например, Т. А. Аймалетдинов пишет: «Под финансовой культурой
населения

сегодня

понимается

система

ценностей

и

побуждений,

определяющих сознание и поведение человека в финансовой среде» [3].
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Схожее определение дает А. Малолетнев. По его мнению, «финансовая
культура – не просто пользование, а умение пользоваться финансовыми
услугами, предполагающее наличие вполне определенной цели приобретения
и необходимых знаний о приобретаемой услуге» [142].
Основным недостатком данных определений, по мнению А. И.
Фатихова и Р. Т. Насибуллина является их акцент на духовном проявлении
финансовой

культуры

[224].

Авторам

представляется,

что

понятие

«финансовая культура» имеет более широкое содержание. В частности, по их
мнению, оно должно отражать специфику финансовой культуры как
сложного единства материального и духовного в обществе, находящегося на
конкретном историческом этапе своего развития: финансовая культура
населения – это совокупность традиций, норм и идей, отражающих уровень
финансовой грамотности, навыки и поведение людей в области финансовых
отношений, финансового планирования и распределения денежных средств
при существующем уровне развития в обществе инфраструктуры рынка,
финансовых институтов и различных ценностей финансовой сферы,
имеющих материальное воплощение и созданных целенаправленным
воздействием людей.
Проблемы финансовой культуры часто рассматриваются вместе с
проблемами финансовой грамотности населения, поскольку, как пишет Т. А.
Аймалетдинов, «близкое по значению понятие «финансовая грамотность»
рассматривается как составная часть финансовой культуры и представляет
собой уровень финансовых знаний, умений и навыков, а также личностных
качеств человека, позволяющих ему сознательно принимать финансовые
решения» [3].
А. Малолетнев рассматривает финансовую грамотность с позиций
достаточного уровня знаний и навыков в области финансов, который
позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные
решения [142].
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На наш взгляд финансовую грамотность следует рассматривать как
базовую составляющую финансовой культуры и представляющую собой
совокупность знаний, навыков, умений и установок в финансовой сфере и
личностных социально-психологических характеристик, сформированность
которых определяет способность и готовность человека продуктивно
выполнять

различные

социально-экономические

роли:

домохозяина,

инвестора, заемщика, налогоплательщика и т. д.
Навыки финансовой грамотности приобретаются и развиваются в
течение всей жизни, начиная с раннего детства. Это происходит в процессе
познания окружающего мира, наблюдения за поведением взрослых и
осуществления каких-либо самостоятельных действий по приобретению и
расходованию денег.
Важно, что эти навыки приобретаются в семье, на практике, во время
обсуждения семейных покупок, отдыха, возможных доходов, совместного
переживания сложных ситуаций, которые случаются в каждой семье.
Жизненный опыт накапливается при распоряжении полученными или
заработанными деньгами. Купив конфету или игрушку, ребенок лишает себя
чего-то другого, что он мог бы купить на эти деньги. Ребенок учится
осознанию того, что цена одной вещи – это лишение себя чего-то другого,
возможно более нужного или важного. С возрастом приходит понимание
того, какие расходы являются более важными, необходимыми или даже
обязательными.
Однако не все члены нашего общества имеют возможность получить
такие знания в семье. В первую очередь, это дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, проживающие и воспитывающиеся в детских
домах и учреждениях интернатного типа, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи.
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Система детских домов не предполагает какого-либо контакта своих
воспитанников с финансами внешнего мира. За одежду, еду, коммунальные
услуги платит кто-то другой, возможности самостоятельного заработка и
распоряжения денежными средствами нет. Нет даже возможности научиться
покупать билет на общественный транспорт.
Практика показывает, что выпускник детского дома выходит в
большой мир со следующими проблемами:
- отсутствие навыков и умений заботы о себе в бытовом плане;
- недостаточная профессиональная подготовка к труду, отсутствие
навыков взаимодействия с коллегами по принятым в обществе правилам и
нормам;
- отсутствие людей, к которым можно обратиться за помощью или
советом (проблема доверия к окружающему миру);
-

отсутствие

информации

об

устройстве

общества,

его

функционировании;
- дефицит общения, контактов, опыта выполнения социальных ролей,
приобретаемых при жизни в семье;
На момент выпуска из детского дома, ребенок - сирота или ребенок,
оставшийся без попечения родителей, может иметь на руках, либо иметь
право на:
- алименты от родителей, в том числе лишенных родительских прав (до
18 лет);
- социальную пенсию по потере кормильца, если они потеряли одного
или обоих родителей и еще не достигли 18 лет либо 23 лет и при этом
обучаются по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и
видов независимо от их организационно-правовой формы;
- стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся за счет средств федерального бюджета и бюджетов
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субъектов РФ в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждения;
-

пособие

по

безработице

ищущим

работу

впервые

и

зарегистрированным в органах государственной службы занятости в статусе
безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
т.д.
Дать теоретические знания, т.е. объяснить, что такое деньги, где их
берут, научить планировать бюджет и дать список ближайших отделений
банков, органов соцзащиты и других важных мест, куда следует обращаться
в разных случаях призваны воспитатели детских домов, которые осознают,
что без базовых знаний и навыков, без соответствующего уровня финансовой
грамотности невозможно уверенное распоряжение личными доходами,
качественное управление и использование разнообразных финансовых
продуктов и услуг.
Вместе с тем воспитатели - это взрослые люди, воспитывающиеся и
получившие образование в условиях другой общественно-экономической
формации, и как и большинство взрослого населения Российской Федерации
владеют финансовой грамотностью на недостаточном уровне.
По данным Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ), сегодня почти половина россиян не имеют доступа к финансовым
услугам и не ведут учета своих доходов и расходов, а более 73% граждан не
имеет никаких сбережений. В последние годы лишь 37% граждан
пользовались кредитами, а 62% не знают что такое банковские кредиты. Не
исключение составили и воспитатели детских домов.
Поэтому в муниципальном детском доме им. Талалихина в Московской
области уроки финансовой грамотности сначала получили педагоги на
курсах повышения квалификации в ГОУ ВПО МО «Академия социального
управления», а затем совместно с Управляющими «ДОМ-Банка», филиала
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банка «Возрождение», отделения «Сбербанка» города Домодедово на
воспитательских часах объясняли детям, что на самом деле означает «деньги
любят счет». Работники банков подробно рассказывали о функционировании
и услугах банков, о работе с банкоматом, о деятельности и основных
признаках

финансовых

семейного

бюджета.

компетенциями

в

пирамид,

Все

области

это

раскрывали

способствовало

финансовой

секреты

планирования

овладению

грамотности,

базовыми

формированию

социального опыта через формирование навыков принятия грамотных и
обоснованных решений[163].
На круглых столах с применением ролевых игр, составления проектов в
формате

разновозрастной

группы,

сформированной

по

интересам,

воспитанники учились как обращаться с деньгами, как зарабатываются и
тратятся деньги, как получить доход, как создать собственный бизнес,
составляли семейный бюджет, писали собственное резюме.
В рамках социального партнерства посещали предприятия с целью
профессиональной

ориентации

и

знакомства

с

профессиями,

востребованными в городском округе. Неизгладимое впечатление оставило
посещение международного аэропорта «Домодедово» и знакомство сего
программой подготовки профессиональных кадров «Приток».
Таким

образом,

финансовая

грамотность

определяет

уровень

финансовых взаимоотношений воспитанника детского дома с социумом и
прогнозирует следующий результат:
Первый уровень результатов – приобретение воспитанниками знаний,
навыков, умений и установок в финансовой сфере (о способах достижения
финансового

благополучия,

долгосрочное

финансовое

планирование,

понимание принципов деятельности основных финансовых институтов и
особенностей основных финансовых продуктов и услуг и т.д.).Для
достижения
приобретение

данного
базовой

уровня

результатов

составляющей

особое

финансовой

значение

имеет

грамотности

,

45

положительного социального знания и опыта.
Второй уровень результатов – получение воспитанниками опыта
личностного переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом и к
финансовому образованию, в частности. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет социальное взаимодействие, партнерство
между собой на уровне разновозрастной группы (условно семьи), детского
дома ,дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной
среде возникает потребность в формировании специфических компетенций,
являющихся условием эффективного выполнения конкретных социальноэкономических ролей. Ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без
попечения

родителей,

получает

первое

практическое

подтверждение

приобретенных знаний, что является основой формирования личностных
ориентиров.
Третий уровень результатов – получение воспитанником опыта
самостоятельного общественного действия, осуществления конкретной
социально-экономической роли. Только в самостоятельном личностно и
социально-значимом действии ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без
попечения родителей, действительно становится гражданином, свободным
человеком, способным оценивать свои действия и поступки. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие с
социальными

партнерами

за

пределами

учреждения,

в

открытой

общественной среде[163].
Переход от одного уровня результатов к другому должен быть
последовательным, поэтапным, что должно учитываться при организации
воспитательной работы по финансовой грамотности воспитанников.
Одним из эффективных способов преодоления отклонений в развитии
личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
нашему мнению, является организованная творческая деятельность.
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Сегодня явно недостаточно представлений о роли творчества в социализации
ребенка вообще, а для социализации проблемных детей, в частности, для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ему (творчеству)
уделяется незаслуженно мало внимания. А по нашим предположениям,
именно творчество представляется тем маршрутом воспитания, который
максимально естественно преобразует человека, ориентируясь на его
индивидуальные задатки и потребности [162].
На

значимость

Сухомлинский;

он

творчества
указывал

в

воспитании

исследователям

указывал
на

еще

В.А.

педагогический,

воспитательный аспект творчества, которое является почти нетронутой
целиной теории, поэтому останется и самым слабым участком практики
[218].
Само

творчество

рассматривается

в

психолого-педагогической

литературе как реальный феномен, способного эффективно влиять на
воспитание детей в творческой деятельности, поэтому в условиях развития
личности это становится определенной направленностью личности, т. к.
воспитанник уже не приспосабливается к наличным формам бытия и не
подгоняется под стандарт, а происходит становление неповторимой
индивидуальности, самореализующейся в культуре и развивающей культуру.
Все малые или большие достижения творческой деятельности человека
отторгаются от него и становятся достоянием общества, подтверждая свою
социальную значимость. «Творец самой своей работой и ее результатами
производит огромное влияние на тех, кто находится рядом с ним.
Одухотворение и вдохновение одной личности порождает одухотворение и
вдохновение

других

людей.

Творчество

–

это

незримые

ниточки,

соединяющие сердца. Чтобы человек благотворно влиял на человека,
утверждайте в жизни… творчество»,– писал В. А. Сухомлинский [219].
Само

творчество

рассматривается

в

психолого-педагогических

исследованиях и как особый вид деятельности (В. С. Шубинский [244]), и как
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особый вид одаренности Е.Л. Яковлева [249]). Здесь описаны особенности
возрастного творческого развития, называются закономерности и признаки
формирующихся творческих способностей, раскрываются особенности
продуктивной деятельности, определяются звенья и описываются фазы
творческого процесса (Д. Б. Богоявленская [36], Д. Н. Завалишина [86] и др.
Гармония личных и общественных интересов – неотъемлемая черта
творческих процессов каждой личности. В связи с этим, В. В. Давыдов
определял творчество в условиях развития личности в качестве не только
главного признака ее зрелости, но и указывал как на главное ее
предназначение [73]. Особое значение творчество имеет для личностного
развития детей. Известно, что им свойственны жажда познания, стремление
ко всему оригинальному. Объективно, под влиянием меняющихся условий
дети вносят коррективы в предлагаемые образцы жизнедеятельности, не
повторяя усваиваемую культуру, а развивая ее, внося в нее свое, новое. При
этом они развиваются сами, в связи с чем творчество представляется
наиболее естественным маршрутом включения в общество, социализации и
формирования социального опыта у детей.
Непосредственное отношение к обозначенной проблеме имеют
исследования, отражающие значение творческой деятельности в процессе
социально-педагогической адаптации детей-сирот (В.А. Андреев [11], М.Е.
Бурно [50], И.П. Воропаева [57], М. Эриксон [246] и др.).
Как описано выше, сироты – это категория детей, которые нуждаются в
особом подходе к формированию социального опыта. Обусловлено это
многими причинами. Первая и основная – отсутствие близких людей,
способных передать им свое тепло, внимание и жизненный опыт. Такой
«эмоциональный

голод»

приводит

к

тягостным

последствиям,

выражающимся в отклонениях в психическом развитии. Практически все
дети, находящиеся в государственных учреждениях для детей-сирот, без
физической и психологической патологии, имеют диагноз задержка
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психического развития на основе социально - педагогической запущенности.
Для преодоления этой запущенности детям необходима совместная
эмоционально

окрашенная

деятельность

как

со

взрослыми,

так

и

организованная творческая деятельность. Именно творческая деятельность
может позволить детям-сиротам преодолеть некоторые психологические
барьеры, повысить уровень самостоятельности и, возможно, самооценки,
получить навыки решения встающих перед ними проблем.
Первичный интерес, переходящий в увлеченность, азарт, самоотдачу,
объединение с единомышленниками, лидерство в творчестве, а затем и в
жизни – таковы стадии личностного роста детей в творчестве.
В целях достижения реального социализирующего эффекта творческая
деятельность должна отвечать следующим требованиям:
- должна удовлетворять познавательные интересы, увлекать, включать
ребенка в творческие объединения;
- в процессе деятельности должно быть обеспечено достижение
реальных достижений;
- творческие достижения должны вести к личностному росту ребенка,
прежде всего – к включению механизма самореализации;
- в процессе творческой деятельности должен обогащаться социальный
опыт воспитанников, формироваться их субъектная, нередко - лидерская
позиция;
- задачи, решаемые ребенком в процессе творчества, должны носить
социально значимый, общественно полезный характер, стимулировать
стремление к интеграции со сверстниками, развитие лидерских черт.
В

условиях

творческих

объединений

по

интересам,

особенно

разновозрастных, обеспечивающих отношения сотрудничества и взаимной
мотивации детей и взрослых, имеет место особая восприимчивость
воспитанников детских домов к педагогическим воздействиям, они быстро
переходят от репродукционных, подражательных практик к сотворчеству и
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самостоятельному творчеству в избранном виде деятельности[160].Ярким
примером такого сотворчества мы наблюдаем у детей в работе театральной
студии в исследуемом нами детском доме. Раскрепощение физическое и
психологическое, в конце концов, просто общение участников коллектива и
педагога, способствуют развитию полноценного члена общества. Важные
качества личности как члена общества – терпимость, исполнительность,
отзывчивость, сочувствие – сформированные в маленьком коллективе
непременно реализуются в жизни в большом обществе.
Для всестороннего развития личности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в условиях детского дома, учитывая депривации,
связанные с их статусом, необходимо включать их в социально-полезную
деятельность, разнообразные виды коллективного труда, развивать у них на
этой основе чувство причастности к общественной жизни и труду взрослых,
позитивного отношения к трудовой деятельности, потребность приносить
пользу окружающим, воспитывать коллективизм, общественную активность
и

сознательную

дисциплину,

инициативность,

ответственность,

самостоятельность. Все эти качества пригодятся воспитанникам после
выхода из детского дома в их дальнейшей профессиональной деятельности.
Общественная активность как качество личности, формируемое в
социально-полезной деятельности, проявляется многогранно – в степени
самостоятельности выполнения творческих заданий, ведущей к выработке
привычки,

стиля

интеллектуальной

творческой
отдаче

работы,

творчеству.

Она

эмоционально-волевой
не

проявится,

если

и
не

сформированы мотивы, опосредующие ее. Существует много подходов к
интерпретации данного качества. Л. И. Божович [39], Т. Е. Конникова [112],
например, связывают ответственность личности с ее субъектной позицией,
формируемой в коллективной деятельности. Ответственность порождает
способность к мобилизации внутренних ресурсов для доведения порученного
дела до конца без посторонней помощи. Правильным, на наш взгляд, будет
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считаться

ответственность

многоаспектно,

во

всех

как

качество

сферах

личности,

жизнедеятельности,

проявляемым
по

степени

самостоятельности выполнения творческих заданий, ведущей к выработке
привычки, стиля деятельности, эмоционально-волевой и интеллектуальной
отдаче воспитанников.
А. В. Петровским была обнаружена следующая закономерность: если
человек начинает выполнять функции лидера, то это способствует
формированию у него определенных качеств лидера. Иными словами: если
выполнять определенное время эту роль, то постепенно происходит
присвоение нормативных требований этой роли; это будет связано с
закреплением черт личности, которые действительно необходимы для
эффективного

лидерства.

Например,

воспитывая

настойчивость

и

уверенность в себе, которые свойственны для руководства людьми, можно
получить практически эти закрепленные качества у человека-лидера. И если
это раньше было его социальной ролью, теперь выступает частью его «Яконцепции»

[183].

Наряду

с

этим

решающее

значение

играет

и

соответствующие мотивы: стремление к интеграционным процессам со
сверстниками и завоевание авторитета среди них. Как показало наше
исследование, достижения в коллективном творчестве – выступает самым
надежным путем к решению поставленной проблемы.
Мы полагаем, что в условиях детского дома реализация социальнополезной деятельности органично связана с организацией коллективной
деятельности, которая предполагает гармоничное сочетание личных и
общественных интересов. Коллективная творческая деятельность. – это
высший уровень совместной деятельности людей. Она естественно возникает
на почве общих интересов, решения общих целей и задач, общих
достижений, рождая чувство солидарности у всех ее участников. В нашем
случае, это работа в теплице, на огороде, сбор грибов и ягод на 15 га леса,
входящего в территориальную целостность детского дома, волонтерство,
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подготовка мероприятий досуга и др.
Идея коллективной творческой деятельности выкристаллизовалась в
работе

педагогических

коллективов

как

педагогическая

технология,

позволяющая обеспечить становление детских коллективов, сплоченных
едиными целями творческого развития. Она нашла отражение в работах О. С.
Газмана [63], И. П. Иванова [ 96], В. А. Караковского [101], А. С. Макаренко
[141],Л. И. Новиковой [175], В. Н. Сорока-Росинского [213], В. А.
Сухомлинского [219],С. Т. Шацкого [237] и других исследователей. В своей
«коммунарской методике» И. П. Иванов [97] и его единомышленники
воплотили идею «коллективных творческих дел».
Коллективное социальное творчество, как средство создания мощного
творческого поля для развития детей , его алгоритмам, принципам и формами
организации на разных возрастных этапах, является стержневыми в
исследованиях И. П. Иванова [97], с именем которого связаны методики
коммунарского воспитания и коллективных творческих дел.
В процессе коллективной творческой деятельности воспитанники
детского дома приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и
ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, приобретают
опыт организаторской работы. Таким образом, идут два важных процесса
одновременно – формирование и сплочение детского коллектива, и
формирование и развитие таких качеств личности ребенка-сироты как
ответственность,

исполнительность,

инициативность,

общительность,

организованность, авторитет и свои лидерские качества.
Коллективная творческая деятельность выступает высшим уровнем
социально-полезной деятельности людей. Она естественно возникает на
почве общих интересов, что связано с решением общих творческих задач,
общих достижений; это рождает чувство солидарности у всех ее участников,
катализирует их трансформацию в субъектов творчества и становление
коллектива,

объединенного

творчеством

и

живущего

для

него.

В
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коллективных формах общественной деятельности реализуется естественное
стремление детей к объединению в малые и большие группы. Организацию
межличностного общения воспитанников детского дома важно выстроить
так, чтобы оно было нацелено на ценностные ориентации, представленные
всей системой воспитания, и переходило бы рамки личных или групповых
интересов. Общение при этом должно иметь творчески направленный
характер, иметь социально значимые цели, расширять горизонт детского
восприятия,

способствовать

развитию

общественной

направленности

личности и формированию его социального опыта.

1.3Теоретические основы модернизации
воспитательной системы детского дома
Воспитание

всегда

рассматривалось

передовыми

педагогами

в

социальном контексте. «Вопрос не в том, как воспитывать, а в том, как
жить»,– писал Л.Н. Толстой [222]. Эти слова являются ключевыми для
понимания содержательной основы социализирующих аспектов воспитания.
«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле слова.
Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего –
люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. Со всем сложнейшим
миром окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число
отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с
другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом
ребенка. Весь это «хаос» не поддается как будто никакому учету, тем не
менее, он создает в каждый данный момент определенные изменения в
личности ребенка. Направить это развитие и руководить им – задача
воспитателя», – писал А.С. Макаренко [139], раскрывая соотношение
социализирующих

средовых

воспитательного процесса.

воздействий

и

целенаправленного
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Трудами Е. В. Бондаревской [42], Б. З. Вульфова [58], А. В. Гаврилина
[61], О. С. Газмана [62], И. А. Колесниковой [ 106], Ю. С Мануйлова [143],
Л. И. Новиковой [175], А. Г. Пашкова [182], В. В. Полукарова [188],
Н. Л. Селивановой [207], Е. Н. Степанова [214], и других ученых
представлена в педагогике теория воспитательных систем, дающая обширное
знание о сущности и закономерностях воспитательного процесса, которые
обеспечивают формирование социального опыта ребенка в жизненных
условиях, включая самые сложные, к которым мы относим условия
воспитания в детских домах.
Мы исходим из того, что содержанием воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

в

детском

доме

является

формирование у них социального опыта. Опыт охватывает все созданное
эволюцией природы, задающее диспозиции поведения на бессознательном
уровне, а также наследие истории и культуры и индивидуальный вклад
самого человека. Передача опыта совместного проживания в условиях
социального окружения, по сути, и есть воспитание.
Содержание воспитательной работы в детском доме в корне отличается
от работы в других образовательных учреждениях в силу своей специфики,
определяемых

контингентом

воспитанников

–

детей-сирот

и

детей,

оставшихся без попечения родителей. Воспитательная работа с такими
детьми должна иметь повышенный развивающий потенциал, чтобы
компенсировать недостатки развития депривированных в раннем детстве
детей, необходимо проводить специальную профилактико-корректирующую
работу, способную довести детей до такого уровня, чтобы при вступлении в
самостоятельную жизнь они, по возможности, не испытывали чувства
ущербности, неполноценности своей личности[156].
В соответствии с Концепцией воспитания в системе непрерывного
образования на сегодняшний день наиболее оправданным является подход к
организации воспитательной работы, при котором вся совокупность
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воспитательных средств направлена на выработку у каждого конкретного
воспитанника детского дома своего варианта жизни, достойного его как
человека современного общества. Речь идет о личности, способной на
самостоятельное управление своим поведением с учетом существующих
стандартов, норм и законов общества.
Выпускник детского дома должен обладать широкой эрудицией,
креативностью, позитивной самооценкой, сформированной мотивацией
достижения и ориентировкой на следующие ценности: Отчизна, труд, семья,
культура, здоровье, творчество.
Воспитанию детей-сирот в детских учреждениях, в частности, условиях
детского дома, посвятили свои исследования многие авторы: Б. И. Айзенберг
[2], И.Ф. Дементьева[74], И. В. Дубровина [78], Л. М. Загребельная [88],
В. И. Кондашин [111], Т. Ю. Кузнецова [117], А. А. Лиханов [134], К. Р.
Мелконян [148], Л. В. Миронова [152], Ю. А. Музаева [168], И. Б. Назарова
[171], Л. Б. Тазекенова [220], И. И. Шевченко [238] и др.
Значительное
аспектам,

количество

направленных

на

исследований

социализацию

посвящено

детей-сирот.

различным
Так,

И.

Е.

Байтингером [24] были рассмотрены особенности творческих проявлений
младших школьников в детском доме. В. Н. Чумаковым в работе
«Социализация воспитанников детских домов средствами физической
культуры» описаны педагогические условия и средства физической культуры
в деле формирования личности проживающих детей в детском доме. По
мнению автора, для их личностного развития необходимо формировать не
только такие качества, как самоутверждение, повышение личностной
уверенности, но и потребность в познании самих себя, формирование
устойчивой адекватной самооценки. Особенностью воздействия на личность
воспитанников

детского

дома

выступает

применение

туристско-

краеведческой работы [236].
Изучение социально-негативного поведения, проведенные Л. И.
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Божович [38],

А. М. Прихожан [199], привело к утверждению, что в

большинстве случаев воспитанники детских домов имеют неблагополучные
последствия, которые исходят от их пребывания в государственных
интернатных

организациях,

в

частности

наблюдается

недостаточная

сформированность социального опыта. Отмечается также, что отдельные
психологические качества детей-сирот детских домов обусловливают
направленность их развития на девиантное поведение. Такие особенности
развития связаны с деструктивной линией решения конфликтных ситуаций,
трудностями в построении межличностных отношений, повышенным
уровнем личностной тревожности, неадекватной самооценкой, низким
уровнем

самоуправления

и

самоконтроля,

повышенным

уровнем

мотивационной агрессивности.
Дезаптация в социальной сфере в любой форме ее проявления –
спутник детей-сирот. Если ребенок живет вне семьи, то его развитие связано
с такими особенностями, в результате которых формируются специфические
качества и черты характера; эти особенности отличают детей-сирот от детей
из семей. В классической воспитательной системе детского дома дети
значительно чаще подвержены социальной депривации: это связано с
ограниченностью круга общения с другими людьми, сужением контактного
пространства, ограничением снижении объема поступающей информации,
недостаточностью социальных возможностей.
Поверхностные,

лишенные

родственного

тепла

отношения,

складывающиеся у них с персоналом детских домов, не способствуют
преодолению тревожности, ухудшают развитие активной познавательной и
творческой деятельности. Дети-сироты стремятся к объединению с себе
подобными; с теми, у кого сходный социальный багаж, так как это
обеспечивает им привычный репертуар поведения. В их неформальных
сообществах отсутствует регламентированное общение, нет необходимости в
труде,

преобладают

мотивы

совместного

времяпрепровождения,

не
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осуждается отставание в учебе, теряют ценность знания, эрудиция, навыки
труда, тогда как силовые преимущества, а также смелость, решительность,
ловкость – ценятся значительно выше.
Под влиянием неформальных групп застенчивые и скромные дети из
детских

домов

начинают

демонстративно

грубить;

самолюбивые

и

прилежные – «равнодушно» получать двойки; откровенные – настороженно
молчать. Группа ревниво охраняет неприкосновенность своей территории от
вторжения чужаков, что нередко сопровождается драками. Неформальная
подростковая группа может трансформироваться в криминальную, если
попадет под влияние опытного человека с преступной мотивацией. Такая
перспектива представляет реальную угрозу в тех детских домах, в которых
подростки предоставлены самим себе, а жизнь их идет самотеком.
Обобщая проблемы детских домов, влияющие на формирование
социального опыта у детей-сирот, необходимо назвать причины его
неблагоприятного течения:
- дефицит общения со взрослыми, несостоятельность тех его форм,
которые доминируют в детских учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, особенно в домах ребенка и
дошкольных детских домах;
- слабая психолого-педагогическая подготовленность воспитателей
детских домов, неспособность оказать детям должную помощь в социальной
адаптации и, даже, безучастное отношение к детям-сиротам и их проблемам;
-

формализм

воспитательных

программ

и

мероприятий

,

не

компенсирующих дефектов развития детей-сирот, вызванных отсутствием
семьи;
- недифференцированный подход к детям-сиротам в процессе их
воспитания, выражающийся в помещении детей с разной степенью задержек
в психическом развитии в одну группу и обучение их по одним программам.
Приходится констатировать, что выпускники из детских домов нередко
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становятся «чужими» для общества после того, как оставили свой детский
дом. Они чувствуют свою отчужденность, не могут ощутить себя
«встроенными» в нормальные взаимоотношения и социальные связи. Это, во
многом, является следствием их воспитания в детском учреждении,
оторванном от привычной для семейного ребенка среды.
Установление социальных связей неразрывно связано с воспитанием.
Поэтому

воспитание

целенаправленным,

всегда

является

ориентированным

процессом

на

идеал,

управляемым

асоциальный

и

опыт

адаптирует идеальные представления, приближая их к действительности,
превращая теоретические представления о регламентации поведения в
практические формы социального поведения. Такой взгляд на соотношение
формирования социального опыта и воспитания является традиционным для
педагогики.
Таким образом, формирование социального опыта у детей-сирот
необходимо

рассматривать

воспитательного.

в

рамках

Рассматривая

более

объемного

факторы,

процесса

–

обеспечивающие

сформированность социального опыта у ребенка-сироты, необходимо
поместить их в целостное воспитательное пространство, где они будут
занимать

место

определенного

практико-ориентированного

сегмента

воспитательной системы.
По данным социологического опроса, проведенного И. Н. Курбацким,
среди воспитанников детских домов были выявлены следующие тенденции.
На вопрос: «Что бы вы изменили в практике работы детского дома (школыинтерната) по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни?» – дети
ответили, что в их детском доме необходимо добавить больше родительского
тепла, уважения, доверия, заботы, милосердия – 13 %; приобщить к
практическим навыкам (шить, готовить пищу, вязать, расходовать деньги,
делать заготовки на зиму, экономить и др.) – 21 %; необходимо преподавать
в интернате курсы о семье, семейных отношениях – 6 %; столько же 6%
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выпускников хотели бы, чтобы в их детском доме знакомили с разными
специальностями и приобщили к одной из них, чтобы сразу уже после
выпуска зарабатывать себе на жизнь, 11 % выпускников хотели бы изменить
режим

дня,

ввести

дополнительный

вечерний

ужин,

уменьшить

наполняемость в каждой группе – все это создаст в детском доме домашний
уют, 36 % детей считают, что надо изменить воспитательный процесс,
прежде всего, лучше подбирать хороших воспитателей, «учить добру и
добром», «не наказывать трудом»; «учить самостоятельности и не бояться
трудностей»; «не приукрашивать реальную жизнь», «создавать больше
спортивных секций, кружков [120].
Обобщая полученные в ходе опроса ответы-рекомендации, следует
заключить, что воспитательная система детских домов радикально нуждается
в модернизации; это касается, прежде всего, сферы формирования
социального опыта у воспитанников. Практика воспитания детей-сирот
настоятельно требует:
-

разработки

инновационных

концептуальных

подходов

к

формированию социализирующей воспитательной системы в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-

выработки

содержательной

основы

процесса

формирования

социального опыта у воспитанников детских домов;
-

разработки

принципов

функционирования

социализирующей

воспитательной системы детского дома.
Л. И. Новиковой, В.А. Караковским и их единомышленниками были
определены

и

представлены

главные

параметры

гуманистической

воспитательной системы [175, 102]:
- наличие четкой и продуманной программы;
- гуманистический характер межличностных отношений;
-

личностно

и

социально

значимый,

событийный

характер

деятельности; взаимопроникновение воспитывающего коллектива и социума;
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- наличие «зон свободного развития».
Необходимо также выделить краеугольные моменты в построении
социализирующей воспитательной системы. Для этого представим, какие
требования

могут

быть

предъявлены

обществом

к

начинающему

самостоятельную жизнь молодому человеку.
Для эффективного накопления социального опыта детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, в деле формирования
адекватной оценки, самооценки в условиях социума – для этого педагогам и
специалистам детского дома необходимо развивать такие качества личности,
которые определяют ее успешность в современной жизни:
- коммуникативная культура, умение подражать поведенческим
моделям;
- умение осознанно и ответственно делать свой выбор;
- работать в коллективе и группе;
-

формировать

универсальные

навыки

деятельности,

которые

мотивированы на достижение успеха (уметь оценить свои способности и
трудность задачи, ставить цели, оценить причину неудач);
- особое внимание следует уделять развитию творческих способностей
продуцированию новых идей (т. е. это связано с умениями решать
проблемные

ситуации,

ставить

и

решать

проблемы;

гибкость

и

оригинальность действовать нестандартно и т. д.) [157].
В условиях детского дома, по нашим представлениям, потребность в
общении

является

фундаментальной

жизненной

потребностью,

проявляющейся в характере и уровне отношений с окружающими. Она
становится особо значимой, определяющей ведущую деятельность, когда
воспитанники начинают приобретать ценности межличностного общения,
внутригрупповые статусы

и

роли.

Чтобы преодолеть

определенные

сложности во взрослении ребенка, необходимо помочь ему опираться на
лучшие особенности психического развития, а именно: помочь ему в
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стремлении утвердить собственные возможности в общении; определить его
социальные

ожидания,

связанные

с

готовностью

осваивать

новые

социальные роли; помочь ему в желании (не всегда осознаваемым) быть
полезным другим людям; помочь ему в потребности занять достойное место
в общении и взаимоотношениях с окружающими людьми.
Необходимо предоставлять воспитанникам условия для выбора своего
варианта предстоящей деятельности и в любой момент прийти к ним на
помощь. В учреждении для детей-сирот можно встретить ситуации настолько
разнообразные, что невозможно каждое из них проектировать или
предотвратить. Отсюда, воспитательный процесс необходимо постоянно
анализировать с точки зрения современных теорий организации. Поэтому со
временем для нас стала очевидной необходимость разработки общих
принципов,

полезных

не

только

в

конкретных

управленческих,

педагогических ситуациях, но и которые смогут обеспечить работу ключевых
организационно-педагогических механизмов в условиях воспитательной
системы детского дома.
Воспитательный процесс, который оптимизируется управляющей
системой, становится намного эффективнее, так как при этом происходит
становление

и

формирование

особой

общности

людей,

тесно

взаимосвязанных между собой социально значимой деятельностью и
гуманистическими отношениями. И как показали последние исследования,
процесс

формирования

таких

общностей

не

только

модернизирует

воспитательный процесс в детском доме, но он привносит особый смысл в
жизненное

пространство

детей,

преображает

социум

как

комплекс

человеческих общностей. Поэтому вся воспитательная система детского дома
способна уловить, поддержать и распространить все социальные новации и
энергию коллективной творческой деятельности, которые возникают в ней.
Основные
воспитательной

разработки
системы

и

детского

цели
дома,

системы

социализирующей

основанные

на

механизме
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самоопределения и самореализации, стали для нас определяющими. Наше
особое внимание было приковано к концепции А. Н. Леонтьева [129],
согласно которой личность, творчески преобразовывая окружающий мир,
созидает себя. Эта концепция демонстрирует логику превращения индивида
из объекта, элемента деятельности в ее субъекта, активного творца,
преобразователя действительности. В качестве движущих сил для такой
деятельности А. Н. Леонтьев выдвинул потребности – жизненные нужды,
требующие своего удовлетворения [130]. Эта идея близка для теории Л. И.
Божович [38].
Принципиально важным в проблеме проектирования специфики
социализирующейся воспитательной системы детского дома в нашем
исследовании выступает культурологический подход. Воспринимая и
наследуя

человеческую

культуру,

ребенок

выступает

ее

носителем,

продолжателем, проводником, творцом. И для этой миссии ему необходима
встреча с Наставником-гражданином, творцом, лидером, профессионалом,
делящимся

богатствами

своей

души.

Гуманистическая

педагогика

предъявляет к таким наставникам высокие требования. Эти наставники
должны мыслить оригинально и широко, чтобы увлекать, вдохновлять, вести
за собой; они должны стремиться к творческому росту воспитанников. Все
они проходят путь профессионального самоопределения, ведущего к
вершинам мастерства, жизненному успеху и миссии наставничества.
«Какие бы воздействия не оказывала среда на ребенка, какие бы
требования она к нему не предъявляла, до тех пор, пока эти требования не
войдут в систему собственных потребностей ребенка, они не выступят
действительными факторами его развития», – так писала о них Л.И. Божович
[38]. Только тогда, когда одно противоречие сменяется другим, только тогда
развитие продолжается. Эти противоречия связаны с потребностями детей в
познании,

достижении

успеха,

самореализации,

во

взаимодействии

(общении). Итак, потребность выступает фактором развития личности
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ребенка. Общепризнано, что ее можно считать сформированной, если
индивид сознательно стремится к ее удовлетворению, то есть опредмечивает
ее. «В соответствии с принятым нами определением мы называем
деятельностью процесс, побуждаемый и направляемый мотивом – тем, в чем
опредмечена та или иная потребность», – писал А. Н. Леонтьев [130].
Определяя мотивы как внутренние побудители к действию, вызванные
осознанием (переживанием) насущных потребностей, А. Н. Леонтьев
выделил в деятельности человека два взаимосвязанных класса мотивов:
- первый класс – это мотивы-цели (терминальные, смыслообразующие
мотивы, идущие от системы ценностей как сердцевины мировоззрения);
- второй класс мотивов – это мотивы-средства (инструментальные,
выражающие предпочтения тому или иному образу действий, свойствам
личности и связанные с чувственными переживаниями, желаниями,
стремлениями, интересами) [130].
Нам представляется также необходимым решением, что нужна
модернизация воспитательной работы с воспитанниками детских домов –
переход к ценностно-мотивационному типу, который делает акцент не
столько на учет простейших потребностей детей-сирот, сколько на их
ценностное сознание и ценностные ориентации; это ведет к широкому
выбору методов и форм воздействия на их сознание и поведение. Только
через анализ мотивации деятельности воспитатель сможет повлиять на
формирование потребностей воспитанников детского дома.
Говоря о формировании личности воспитанника-сироты, мы часто
апеллировали к отсутствию у него семьи; но, организуя в экспериментальном
исследовании воспитательную систему, мы также учли, что простая
имитация для детей семейного уклада не может исчерпывающе решить
заявленную проблему. Кроме этого, нам хорошо известно, что так
называемые «домашние» дети, воспитанные в семье, также не имеющие
опыта коллективного общения (лишенные детского сада), аналогично
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испытывают значительные сложности при адаптации к школьной жизни.
Таким образом, мы отмечаем, что воспитывающая среда детского дома
требует значительной модернизации; и при этом она не может заключаться в
простом копировании семейных условий детской жизнедеятельности.
Под модернизацией мы имеем в виду существенные одномоментные
изменения, вносимые в воспитательную систему с целью достижения
ожидаемого результата, повышения ее эффективности за счет более
качественного

управления

и

внедрения

современных

технологий

воспитательного процесса.
Для решения поставленной нами задачи, связанной с формированием
социального опыта у детей-сирот, воспитательная система детского дома
должна одновременно сочетать в себе отдельные черты семейного и
коллективного укладов. Поэтому для преодоления проблемы личностного
развития ребенка-сироты, предупреждения его дезадаптацией и девиаций в
поведении, необходимо модернизировать воспитательную систему детского
дома, которая обязана решить следующие задачи:
- формирование мотивационно-потребностной сферы ребенка-сироты с
учетом ценностных ориентаций социума;
- развитие коммуникативных представлений и умений в различных
сферах: ребенок-взрослый (дистантное, деловое общение с «чужими»,
личностное, эмоционально включенное с «близкими»); ребенок-сверстник;
разнополые и разновозрастные дети;
- освоение социальных ролей в процессе коллективной деятельности,
которая была бы близка, интересна ребенку и позволяла удовлетворить два
предыдущих требования.
Накопление социального опыта у детей-сирот, подразумевающее
гармоничное сочетание в воспитательной системе детского дома их
ценностных ориентаций, личных и общественных интересов, определяет
приоритет коллективной деятельности при свободном варьировании ее
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содержания и форм организации. Для выполнения всех выделенных условий
нам было необходимо под руководством квалифицированного педагога
формировать разновозрастные творческие объединения детей по интересам.
Таким

образом,

обобщая

выше

сказанное,

в

рамках

нашего

исследования мы будем понимать формирование социального опыта у
детей-сирот в современной воспитательной системе \ детского дома как
освоение воспитанником достаточно широкого социально-ролевого веера,
что связано с общением и самопознанием, которые бы позволили ему
гармонично

включиться

(или

вписаться)

в

систему

общественных

отношений, встречающихся за пределами детского дома.
Наше понимание модернизации воспитательной системы детского дома
в значительной степени ориентируется на гуманистические подходы к
организации

воспитания.

Каждая

из

этих

концепций рассматривает

воспитание в разных аспектах, но объединяет их понимание через свободу
личности – как воспитательной ценности и основы всей воспитательной
системы. Свободное воспитание неразрывно связано с идеей творчества как
содержательного наполнения и как возможности для самореализации в
различных сферах. Лучше всего гуманистический подход к воспитанию
отразил

Л.

Н.

Толстой,

которому

принадлежат

следующие

слова:

«Родившись, человек представляет собой первообраз красоты, добра и
правды», поэтому «критериум педагогики только один – свобода» [222].
В отечественной педагогике идея свободы в воспитании породила
целое направление исследований:
- освобождение творческих сил в ребенке (К. Н. Вентцель [54]);
- школа жизни (Н. И. Попова [189,190]);
- трудовая коммуна (А. С. Макаренко [141]);
- ансамбль отношений (В. Н. Мясищев [181]);
- педагогика красоты (В. А. Сухомлинский [218]);
- форпосты культуры (С. Т. Шацкий [237]);
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Представляют интерес, разработанные К. Н. Вентцелем, идеи развития
творческой

личности,

превращения

ребенка

в

субъект

воспитания,

«содействия всеми возможными средствами своим воспитанникам к
выработке из самих себя бескорыстных работников на пользу своего народа
и человечества... способных к дружной совместной работе» [54]. Сегодня как
никогда актуально звучит идея Вентцеля о «собственном сдвиге» ребенка к
гуманистическим ценностям в процессе самовоспитания, своеобразного
«катарсиса» на пути к идеалу. «...Нравственный идеал должен быть создан
самостоятельной творческой работой мысли самого воспитанника. Избегая в
данном случае всякого догматизма и пробуждая критическую мысль в
возможно более широких размерах, ...школа должна способствовать всеми
зависящими от нее средствами развитию тех идей и чувств, которые глубоко
коренятся в нравственной природе человека и законах человеческого
общежития» [54].
Многие ученые уделяли внимание проблемам трудного детства:
П. П. Блонский[35], Л. С. Выготский [59], А. Н. Грабаров [71], В. П. Кащенко
[103] и др. Однако сегодня явно недостаточно представлений о возможностях
свободного творческого воспитательного процесса для формирования
социального опыта у проблемных детей, в частности, для детей-сирот;
незаслуженно мало внимания уделяется и роли творчества в социализации
ребенка. А по нашим предположениям, именно творчество представляется
тем маршрутом воспитания, который максимально естественно преобразует
человека, ориентируясь на его индивидуальные задатки и потребности.
Ключевым моментом в решении проблемы, связанной с накоплением
социального опыта воспитанников детских домов, является, на наш взгляд,
коллективная творческая деятельность как путь мастерства и вдохновения,
сотрудничества и радости. Творчество естественно, без принуждения
стимулирует работу детей над собой, увлекая интересным и полезным делом.
Как было сказано в параграфе 1.2, чтобы успешно организовать процесс
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накопления социального опыта у ребенка-сироты, необходимо обеспечить
ему многочисленные его контакты с людьми разного возраста и пола.
Объединяя представленные выше подходы, мы разработали содержательную
основу построения модернизированного воспитательного пространства
детского

дома

как

свободного

коллективного

творчества

детей

в

разновозрастных объединениях по интересам.
Содержательными

основами

построения

модернизированного

воспитательного пространства детского дома принимаем:
- свободное малоформализованное общение воспитанников разного
возраста, направленное на освоение культурных ценностей общества и
способствующее приобретению коммуникативных умений и навыков;
-

коллективная

творческая

деятельность,

соответствующая

индивидуальным интересам и потребностям воспитанника под руководством
увлеченного, специально обученного взрослого-наставника;
- самоактуализация – раскрытие максимума возможностей каждого
воспитанника,

позволяющее

ему

освоить

значительное

количество

социальных ролей и приобрести социальный опыт.
Модернизированная

воспитательная

система

детского

дома

подразумевает формирование уникальной свободной общности – коллектива,
состоящего из сплоченных микрогрупп. Она воплощает совместное действие
трех

основных

социализирующих

факторов

–

разновозрастности,

мозаичности состава групп и творческого интереса, сплачивающего группы.
Такая система имеет свою особенность – это синергетический эффект,
который, умножая усилия всех своих субъектов, значительно повышает
результативность воспитания и влияет на формирование социального опыта
у воспитанников.
Воспитательная система, основанная на коллективном творческом
подходе, способна решить поставленные нами задачи, если подразумевает
наличие разновозрастных творческих групп, объединенных по интересам
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участников. Социализирующая воспитательная система детского дома
обусловлена созданием атмосферы познания и творчества, которая создается
только в коллективе единомышленников.
Мы исходим из предположения о том, что успешность формирования
социального опыта у детей-сирот в условиях детского дома может быть
обеспечена, если:
- детский дом, работая в инновационном режиме, создаст современную
социализирующую воспитательную систему;
-

воспитательная система

детского

дома будет

опираться на

разновозрастные творческие объединения детей по интересам, создаваемые
на основе их свободного самоопределения;
-

будет

обеспечена

социальная,

творческая

ориентированность

жизнедеятельности детского дома.
Выполнение

указанных

требований

позволяет

обеспечить

формирование мотивов, соответствующих социализированной личности,
определить ее творческий характер, проявляющийся в инициативе и
самостоятельности, ответственности за себя и за других, лидерской позиции
– сначала в творческой деятельности, а затем и в повседневной жизни.
Реализация деятельности модернизированной воспитательной системы
детского дома будет максимально способствовать созданию разновозрастных
творческих объединений детей по интересам, стимулировать жизненные
ситуации, в результате которых дети-сироты приобретают и закрепляют
умения и навыки выстраивания социальных отношений в разновозрастном
сообществе людей.
Творческими

разновозрастными

объединениями

детей-сирот

по

интересам является группа воспитанников детского дома разного возраста,
созданная на добровольной основе для совместной творческой деятельности
различной

направленности,

которая

осуществляется

в

рамках

модернизированной воспитательной системы детского дома, создающей
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микросреду для организации

и реализации

процесса

формирования

социального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Воспитательная система детского дома подразумевает формирование
уникальной свободной общности – коллектива, состоящего из мозаичных
разновозрастных групп, связанных творческим интересом и деятельностью,
имитирующих семейную организацию. Таким образом, обеспечивается
участие ребенка в нескольких группах различного состава: группе
проживания и группах по интересам (мозаичность). Такая система
обеспечивает синергетический эффект, умножая усилия всех своих субъектов
в направлении повышения результативности воспитания и приобретения
социального опыта.

Рисунок 2– Пути формирования социального опыта у воспитанников
в разновозрастных творческих объединениях
Разновозрастные

мозаичные

группы

способствуют

освоению

значительного числа социальных ролей и приобретению эмоционального и
коммуникативного опыта.
Творчество – процессуальная основа, ключевой фактор воспитания.
Творческая

деятельность

разновозрастные

объединения

детей-сирот,
по

сгруппированных

интересам,

превращается

в
в

системообразующий фактор развивающейся в модернизированном режиме
социализирующей воспитательной системы детского дома. Все компоненты
такой системы (Рисунок 3) взаимодействуют в интересах достижения целей
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образования и развития личности.
субъекты
системы

формы и
средства

материальная
база

цели-результаты

поддерживающи
е институты

Рисунок 3 –Взаимодействие компонентов социализирующей воспитательной
системы детского дома

Накопление социального опыта воспитанниками в модернизированной
воспитательной

системе

детского

дома

подразумевает

гармоничное

сочетание системы ценностных ориентаций личных и общественных
интересов и , опираясь на практику. можно сделать вывод, что основой,
позволяющей в новых условиях определить пути совершенствования
организации работы с детьми в детских домах, является гуманизация
воспитательного процесса, которая предусматривает реализацию следующих
идей:
Идея субъективности воспитания, предполагающая учет его интересов
и потребностей, создание условий для определения каждым ребенком своего
способа самореализации, раскрытие его потенциалов, отказ от жесткой
регламентации в регулировании его времени и занятий, требующая
сочетания педагогической заботы о ребенке с разумной требовательностью к
нему, при этом последнее должно осознаваться ребенком, как элемент той
же заботы.
Идея расширения социальных связей и отношений с окружающим
миром,

которая

взаимодействия,

предполагает
развитие

обогащение

разнообразных

сферы

социальных

социального
отношений

70

,определение своей персональной роли в этой системе, требует создания поля
для самоопределения детей, что означает возможность вступления ребенка в
разнообразные отношения с окружающим миром и при этом сохранение
ребенком своего собственного «Я».
Идея социального закаливания, то есть формирование у детей
готовности к преодолению жизненных трудностей, означает создание
условий для собственного поиска путей преодоления неблагоприятных
воздействий окружающей социальной среды.
Выше предложенные идеи предполагают реализацию принципов
организации модернизированной воспитательной деятельности с детьми –
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе:
1.Принцип гуманизма предполагает отношение к ребенку как к высшей
ценности, цели, а не средству воспитания. Безусловное принятие ребенка,
любовь и уважение к нему, уважение его прав и свобод, в том числе его
право на ошибку, веру в него, терпимость к его недостаткам, безусловный
отказ от морального и физического насилия по отношению к нему, приоритет
положительного стимулирования.
2. Принцип демократизации отношений предполагает:
- уравнивание ребенка и педагога в правах, право ребенка на
свободный выбор, собственную точку зрения, в том числе на вопросы
воспитания;
- стиль отношений ребенка и педагога: «не запрещать, а направлять»,
«не управлять, а соуправлять», «не принуждать, а убеждать»; «не
командовать, а организовывать».
3. Принцип индивидуального личностного подхода предполагает:
- поиск в ребенке лучших качеств личности, выявление и помощь в
разрешении проблем личностного развития воспитанника, применение
психолого-педагогической

диагностики

направленность, Я-концепция и т.д.);

(интересы,

способности,
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-

учет

особенностей

личности

в

воспитательном

процессе,

прогнозирование развития личности;
- разработку индивидуальных программ развития воспитанников, его
коррекцию, сочетание воспитания с самовоспитанием.
4. Принцип природосообразности предполагает:
- глубокое знание особенностей личностного развития ребенка, его
природного потенциала, способностей и дарований;
- построение воспитательного процесса на основе этого знания;
-

создание

педагогических

условий

для

последовательного,

в

соответствии с природными данными и возрастными особенностями,
развития.
5. Принцип творчества и свободы предполагает:
- создание необходимых условий для самовоспитания, саморазвития,
самосовершенствования ребенка, «сотворения» им собственной жизни;
- развитие индивидуальных и коллективных форм деятельности,
способствующих этому развитию и создающих условия для свободы
творчества.
6. Принцип свободы и выбора предполагает такую организацию
воспитательного процесса, при которой ребенок имеет возможность проявить
свой свободный выбор (содержания, форм, способов, видов деятельности).
7.

Принцип

деятельности

предполагает

такую

организацию

жизнедеятельности в детском доме, при которой каждый воспитанник,
выбрав вид деятельности, отвечающий его способностям и потребностям,
сможет проявить лучшие качества своей личности.
8. Принцип культуросообразности предполагает обеспечение режима
наибольшего благоприятствования воспитанникам в приобщении их к
культуре,

в

формировании

культуры

чувства,

эстетического

иммунитета против низкопробной духовной продукции.
9. Принцип комплексности и целостности, предполагающий:

вкуса,
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- воспитание и развитие позитивных качеств ребенка в комплексе;
- организацию деятельности, в которой ребенок сможет раскрыться с
разных сторон.
10. Рефлексия– самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая
отслеживать качество повышения воспитательной работы [170].
Проанализировав имеющиеся научные и практические исследования
воспитательного процесса, мы попытались сделать сравнительную таблицу
отличия модернизированного воспитания в детском доме от традиционного:
Таблица 1
Отличительные характеристики модернизированной системы
детского дома от традиционной
Современная (модернизированная)

Традиционная система воспитания

система воспитания
Государственный
воспитанию

подход

(появление

к Воспитание - стихийный процесс

термина

воспитание в Законе об образовании
Российской Федерации от 29.12.2012)
Соответствие
политики,

воспитательной Отсутствие государственного заказа

содержания

воспитательной
социальному

и

форм на воспитание в общем смысле,

деятельности традиционный
заказу,

а

также сиротам

без

подход

к

детям-

учета

тенденций,

специфике возможностей интересов, происходящих в обществе
потребностей

современного

(изменившегося) ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения
родителей
Межинституциальный

Воспитательный

государственно-общественный

учреждения

подход к воспитанию

процесс

-

дело
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Воспитание

и

социализация Воспитание

воспитанников- единый процесс

отдельных

элементов

социализации воспитанников

Цель воспитания – создание условий Всестороннее

и

гармоничное

для самовоспитания, саморазвития, воспитание личности воспитанника
самореализации

личности (декларируемое)

воспитанника
Воспитание

и

формирование Воспитание

без

учета

социального опыта с опорой на проектирования семейных традиций
создание семьи в целях избежания и связей.
вторичного социального сиротства
Личностно-средово-деятельностное

Воспитание носит массовый характер

воспитание
Демократический подход к процессу Авторитарный
воспитания

подход

к

воспитательному процессу

Воспитание основано на педагогике Воспитание
сотрудничества

основано

принудительном

на

воздействии

на

объекта воспитания
Интеграция

воспитания

с Участие воспитанников в отдельных

дополнительным образованием
Привлечение

кружках

волонтеров, Воспитание силами воспитателей

общественных социальных партнеров
Воспитанник-субъект воспитания
Взаимодействия

Воспитанник-объект воспитания

участников Взаимодействия

воспитательного

процесса

носят воспитательного

субъект-субъектный характер
Вариативность

процесса

носят

субъект-объектный характер

социального Воспитательная

воспитания
Воспитание

участников

система

с

однонаправленнной идеологией
с

опорой

на Одинаковый подход к воспитанию ко

индивидуально-личностный подход

всем воспитанникам детского дома
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Культурологический

подход

к Воспитание

процессу воспитания

без

культурологических

учета
подходов

к

развитию личности ребенка
Детский

дом

–

открытое Детский

образовательное учреждение
Наличие

дом

–

закрытое

образовательное учреждение

образовательной План работы на учебный год с

Программы

учреждения

как элементами анализа воспитательных

стратегии развития личности ребенка
Привлечение

к

планированию

мероприятий

проектному Планирование

воспитательных

воспитанников мероприятий без учета мнения самих

детского дома

воспитанников

Разновозрастные
объединения

творческие Организация воспитательной работы
детей-сирот

по в соответствии с планом работы

интересам на добровольной основе – детского дома
ядро

воспитательного

процесса

детского дома
Применение новых педагогических Традиционное

проведение

технологий в системе воспитания воспитательных

мероприятий

детского дома (тренинги, сюжетно- (утренники, праздники, посвященные
ролевые

игры,

проектная знаменательным календарным датам)

деятельность, ИК-технологии)
Творчество – основа воспитания
Возможность

повышения Повышение

квалификации
рабочем

Шаблонный подход к воспитанию

воспитателей

месте

на воспитателей

квалификации
с

отрывом

от

(дистантное производства

образование)
Несмотря на крепкие воспитательные традиции, российские детские
дома сегодня не полностью реализуют возложенные на них функции и
требуют новых педагогических подходов, связанных с особенностями
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накопления социального опыта детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей. Исследователи данной проблемы отмечают, что
имеющийся полный отрыв детей от семей, родителей, лиц их заменяющих,
семейной организации быта – все это является нежелательным для
воспитания.
Существует и положительный опыт: имеется немало детских домов,
которые во многом заменили семью своим воспитанникам. Так, изучение
опыта функционирования муниципального бюджетного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом им. Талалихина» показало перспективность семейной модели
детского дома, строящейся по семейному типу. Педагогический коллектив
этого учреждения в работе с детьми-сиротами – новаторский. Идеи
воспитания без принуждения, в творчестве – близки им и понятны.
Воспитатели становятся второй семьей для детей, оказавшихся в непростых
житейских ситуациях, представляют широкие возможности проявления их
личностных качеств при рациональном педагогическом сопровождении.
Сегодня они находят единомышленников и партнеров в лице ученых и
практиков.

Накопленный

ими

педагогический

опыт

работы

по

формированию социального опыта у детей-сирот, способствовал открытию в
их

стенах

экспериментальных

площадок,

связанных

с

разработкой

привлекательных для детей маршрутов развития, превращения детских
коллективов в эффективный инструмент воспитания [158].
В целом еще не выработаны общие методологические подходы для
определения

эффективности

воспитательных

систем,

приходится

базироваться на данных социологических опросов, показывающих лишь
самые общие тенденции. Не достигла уровня массовой педагогической
деятельности не только диагностика, но и вся организация воспитательного
процесса. Обеспечение его возрождения в детских домах видится сегодня во
всемерном развитии инновационных процессов на основе гуманизации и
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систематизации педагогического мышления, в частности:
-осознание педагогом сущности и значения воспитательных систем,
умножающих усилия всех субъектов воспитания;
-признание ребенка активным субъектом воспитания;
-включенность каждого педагога в процесс становления и развития
воспитательных систем;
-формирование потребности и умения мыслить масштабами всей
воспитательной системы;
-выявление и социально-психологическая работа с личностными
трудностями воспитанника;
-целенаправленное формирование окружения воспитанника на основе
духовных и социальных ценностей;
-своевременность социальной, педагогической и психологической
помощи воспитаннику.
Поэтому организуя исследование, мы выбирали виды деятельности не
стихийно, а исходя из того, что:
во-первых, они должны отвечать ведущей деятельности возраста;
во-вторых, учитывать индивидуальные особенности и склонности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в-третьих, должны трансформироваться и меняться в сторону
усложнения форм и содержания деятельности и отношений по мере
взросления и творческого роста воспитанников;
в-четвертых, иметь социально значимый характер и, в-пятых, реально
оптимизировать воспитательный процесс, нацеленный на достижение всего
этого.
При этом под модернизацией воспитательного процесса мы понимали
приведение

системы

в

наилучшее

наилучшего варианта из возможных.

(оптимальное)

состояние,

выбор
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Резюме по главе I
Сиротство – актуальная проблема современного мира, которую
невозможно полностью искоренить. Социальная помощь детям-сиротам
всегда останется естественной обязанностью любого цивилизованного
государства. В различных странах накоплен разнообразный опыт призрения
детей - сирот. В целом можно выделить два направления оказания такой
помощи: коллективное воспитательное учреждение и в той или иной степени
копирующее семейный уклад объединение. Значительной популярность,
например, в США, пользуется помещение детей, оставшихся без попечения
родителей в семьи. Многие методологи считают, что только таким образом
можно решить все проблемы формирования социального опыта у сироты.
Популярна подобная практика и в современной России. Однако историкопедагогический анализ показывает, что традиционно со времен Древней Руси
в системе государственной поддержки сирот сосуществовали как семейные,
так и коллективные формы. К сожалению, в современной российской
практике приема детей-сирот на воспитание в семьи нередки случаи
жестокого, равнодушного обращения и возвратов. При всех достоинствах
семейной организации жизни сироты не все дети могут быть переданы в
семьи для постоянного проживания. Временная же приемная семья, на наш
взгляд, наносит ребенку значительную психологическую травму, подрывая
его доверие к миру. В деле воспитания сирот в современной России
значительный неизрасходованный потенциал имеют детские дома. При
определенной модернизации воспитательной системы они смогут занять свое
достойное место в сфере социальной помощи детям-сиротам, которые не
могут в настоящее время обрести постоянную семью.
Основные претензии к детским домам сегодня заключаются в
недостаточном

уровне

сформированности

социального

опыта

у

воспитанников. Однако существует и положительный опыт, в значительной
мере сближающий коллективный уклад с семейным и объединяющий
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положительные моменты обеих моделей.
На основе анализа педагогической практики сделано заключение о
бедности общения, поведения и эмоциональной сферы воспитанников
детских

домов,

предотвращения

часто
этих

приводящее
недостатков

к
и

девиациям

поведения.

предупреждения

Для

поведенческих

отклонений необходимо обеспечить детям-сиротам должные условия для
приобретения многогранного социального опыта.
Для детского дома предложено спроектировать модернизированную
воспитательную

систему,

существующей

практики.

учитывающую
К

достоинства

достоинствам

мы

и

недостатки

склонны

отнести

коллективистский менталитет, прозрачность системы для государственного
регулирования и контроля, возможность организации специальной помощи и
коррекции воспитания, а также экономическую выгодность системы.
Педагогическими условиями для проектирования модернизированной
воспитательной

системы

детского

дома

мы

выбрали:

создание

разновозрастных групп, объединенных творческим интересом. Именно такая
система способна устранить дефицит сформированности социального опыта
у воспитанника детского дома в трех основных направлениях: деятельности,
общении и самопознании.
Модернизированная

воспитательная

система

детского

дома

подразумевает формирование уникальной свободной общности – коллектива,
состоящего из мозаичных разновозрастных групп, связанных творческим
интересом

и

деятельностью,

имитирующих

семейную

организацию.

Мозаичность состава групп проявляется в том, что каждый ребенок является
членом как минимум двух групп общения – группы проживания и группы,
объединенной
синергетический

творческим
эффект,

интересом.

Такая

умножая усилия

система

обеспечивает

всех своих субъектов

в

направлении повышения результативности воспитания и формирования
социального опыта у воспитанников.
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Свободное

воспитание

позволяет

преодолеть

авторитаризм

и

формализм общения между детьми и взрослыми, господствующий в
классическом детском доме и, во многом, определяющий претензии к
воспитанию в нем.
Разновозрастные

мозаичные

группы

способствуют

освоению

значительного числа социальных ролей и приобретению эмоционального и
коммуникативного опыта.
Творчество – процессуальная основа, ключевой фактор воспитания,
обеспечивающий формирование позитивного социального опыта у детейсирот. Потребность в творчестве, ставшая жизненной необходимостью,
преобразует все сферы личности ребенка –интеллектуальную, эмоциональноволевую,

мотивационную

направленности.

и

ведет

к

формированию

социальной
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ГЛАВА II ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА
У ВОСПИТАННИКОВ В МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ДЕТСКОГО ДОМА

2.1 Педагогические условия формирования социального опыта
у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальный опыт подростка, а в нашем случае подростка-сироты, как
педагогическое явление – важная сфера жизнедеятельности растущего
человека,

требующая

специального

педагогического

внимания,

обеспечивающего создание гуманного пространства для взаимодополнения
процессов социализации и непрерывного развития личности в новых
социокультурных условиях. Детский дом, в котором воспитательная работа
организована в соответствии с современными требованиями, как мы
предполагаем

в

нашем

исследовании,

является

учреждением,

содействующим формированию социального опыта детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, характеризующимся открытостью,
мобильностью, гибкостью, максимально ориентирующимся на запросы и
потребности

ребенка

и

социума

в

целом.

Важнейшими

задачами

воспитательного процесса детского дома являются обогащение сферы
осваиваемых

воспитанникам

и

социальных

ролей,

оказание

ему

(воспитаннику) помощи в овладении базовыми социальными способностями
и умениями, что способствует эффективной социализации и приобретению
воспитанниками лично апробированного социального опыта. Исследованию
сущности, содержания и структуры феномена социального опыта как
компонента

социализации

Р.А.Литвак

[133],

А.В.

Д. И. Фельдштейна [229] и др.

посвящены

труды

отечественных

ученых

Мудрика

[167],

Т.А.Панковой

[181],
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Проблема социального становления и приобретения социального опыта
личности рассматривалась в исследованиях, изучающих взаимовлияние
социализации и социальных структур общества, системы общественных
отношений. Ученые подчеркивают, что социализация способствует развитию
социальной природы человека, его полноценному участию в социальной
жизни, накоплению социального опыта при грамотной педагогической
поддержке развивающейся личности. Немаловажное значение при решении
задач исследования и формирования социального опыта у воспитанников
детского дома имеют идеи о взаимосвязи социальных и педагогических
факторов в процессе целостного формирования личности, о единстве
процессов воспитания, самовоспитания, развития и саморазвития личности и
их методико-технологическом сопровождении (Г.К. Селевко [206]).
Эффективность педагогического процесса, направленного на решение
конкретных задач обучения, воспитания и развития личности ребенка
обеспечивается созданием и реализацией комплекса педагогических условий.
На важность создания адекватных поставленным воспитательным
задачам условий и их влияния на эффективность педагогического процесса
указывают многие ученые (В. И. Андреев [11], Ю. К. Бабанский [21], Н. М.
Борытко [43], А. В. Брушлинский [48], Л.С.Выготский [60], А. А. Деркач
[75], А.В.Петровский [183], В.А.Сластенин [ 209] и др.).
Любая деятельность личности актуализируется только в том случае,
если для этого будут созданы специальные адекватные ситуации условия.
Поэтому чтобы обеспечить эффективность формирования социального
опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
условиях модернизации воспитания в детском доме, следует определить
совокупность таких педагогических условий, которые в наибольшей мере
будут обеспечивать эффективность данного процесса.
Е.

В.

Яковлева

под

педагогическими

условиями

понимает

«совокупность мер педагогического процесса, направленную на повышение
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его эффективности» [247].
А. Я. Найн [172]и другие исследователи определяют педагогические
условия как совокупность мер (объективных возможностей) педагогического
процесса.
В

нашем

диссертационном

исследовании

под

понятием

«педагогические условия» будем понимать совокупность педагогических
средств,

от

которых

будет

зависеть

эффективность

процесса

формирования социального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в условиях модернизированной воспитательной
системы детского дома.
Для достижения эффективности поставленной в исследовании цели,
была определена система педагогических условий. К ним относятся:
-

коллективная

творческая

деятельность,

соответствующая

индивидуальным интересам и потребностям воспитанника;
- организация разновозрастных творческих объединений по интересам,
обеспечивающих разноплановое межличностное общение и освоение
социальных ролей;
- формирование детского актива как основы разновозрастных связей и
формы организации самоуправления;
- реализация индивидуального подхода в воспитательном процессе
детского дома.
Раскроем содержание каждого из вышеперечисленных условий.
Нам представляется, что успешное формирование социального опыта у
детей-сирот будет достигнуто, если их воспитание и личностное развитие
будут опираться на механизмы самоопределения в творчестве.
Для реализации такой педагогической парадигмы необходимо изменить
ценностно-смысловую направленность воспитания, чтобы приоритетом стал
личностно ориентированный подход к воспитаннику, а основополагающей
задачей – обеспечение самоопределения на базе приоритета творческой

83

самореализации

в

социально-полезной,

социально-ролевой,

социально-

бытовой и, естественно, творческой деятельности как главного слагаемого
личностного

роста.

Поворот

к

такой

парадигме

произойдет,

если

сформируется нацеленная на решение задачи воспитательная система –
гармоничный комплекс, синтезирующий усилия воспитателей, содержание,
средства, формы и методы деятельности, межличностные отношения.
Научное обоснование творчества как ключевого фактора социализации
дано С. В. Евтушенко [82]. Оно базируется на том, что творческая
трансформация культуры не сводится к развитию отдельных способностей, а
представляет собой более глубокий процесс, связанный с целенаправленным
формированием потребности в творчестве. Выводя индивида за пределы
обыденного сознания, наряду со специальными способностями творчество
детерминирует развитие ряда более общих качеств, среди которых особое
место занимают самостоятельность, ответственность, инициативность, т. е.
качества, отражающие субъектную позицию, направленность личности.
Качества личности развиваются и проявляются в рамках определенной
внутренней системы, иерархии, направленности личности. При этом они
работают

как

закономерные

причинно-следственные

механизмы,

детерминирующие поведение индивида.
Одним

из

основополагающих

принципов

организации

модернизированной воспитательной системы детского дома является
творческий, преобразующий характер воспитания, обеспечение социальной,
творческой ориентированности работы. Этому способствует сама атмосфера
творческой деятельности, имеющая очевидный социализирующий характер.
Первичный интерес, затем увлеченность, азарт, самоотдача, объединение с
единомышленниками, лидерство в творчестве, а затем и в жизни в целом –
таковы

стадии

личностного

роста,

проходимые

детьми-сиротами

в

творческой деятельности.
Важно

добиваться

осознания

воспитанниками

общественной
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значимости творчества, необходимости работы над собой, сотрудничества со
сверстниками. Сумма этих полезных знаний должна дополняться практикой
разновозрастных творческих объединений по интересам, экскурсиями,
встречами, презентациями и многим другим. Творческая мотивация
«включается» педагогом при «погружении» воспитанников в те или иные
проблемные

ситуации,

ролевые

игры,

когда

получая

определенную

самостоятельность в решении творческих задач, они имеют возможность
опереться на знания и опыт наставника, ненавязчиво предлагаемые им.Виды
творческой деятельности, в которую вовлекаются воспитанники детских
домов, выбираются не случайно, а исходя из того, что:
во-первых, они должны отвечать ведущей деятельности того или иного
возраста;
во-вторых, учитывать индивидуальные особенности и склонности
ребенка;
в-третьих, должны трансформироваться и меняться в сторону
усложнения форм и содержания деятельности и отношений по мере
взросления и творческого роста воспитанников;
в-четвертых, иметь социально значимый характер;
в-пятых, реально оптимизировать воспитательный процесс, для
достижения поставленных целей.
Большое внимание необходимо уделять разработке оптимального
образовательного маршрута для каждого воспитанника в русле коллективной
творческой деятельности, оказанию квалифицированной педагогической
помощи и психологической поддержки педагогами-воспитателями.
Индивидуальный подход в нашем понимании не противостоит
принципу коллективности – основному принципу не только воспитания, но и
всего уклада жизни детей-сирот в детском доме. Группа, коллектив
ориентируют человека на общие цели и интересы, на формирование
коллективного сознания, что вовсе не противоречит развитию его
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индивидуальности.

Индивидуализация

воспитания

отличается

от

индивидуального воспитания, которое имело место еще в древности и было
направленно на отдельного индивида тем, что в отличии от последнего
индивидуализация

как

метод

воспитательного

воздействия

может

применяться и в условиях групповой формы воспитания. Человек по своей
природе – существо общественное. Только в обществе, в условиях
коллективного бытия, он получает возможность проявлять и развивать свою
индивидуальность. Тем более, когда речь идет о растущей личности.
Поэтому и индивидуальный и коллективный подходы в равной мере важны
для воспитания ребенка.
Коллективная творческая деятельность является высшим уровнем
совместной деятельности людей. Она естественно возникает на почве общих
интересов, решения общих творческих задач, общих достижений, рождая
чувство

солидарности

трансформацию

в

у

всех

субъектов

ее

участников,

творчества

и

катализирующее

становление

их

коллектива,

объединенного творчеством и живущего для него. Для развития в детских
домах разновозрастных объединений по интересам воспитанникам им
должно быть предоставлено право на творческое самовыражение, свободный
выбор оптимальных моделей организации воспитания, методов воспитания.
Воспитатели

детского

дома

в

условиях

модернизированной

воспитательной системы призваны оригинально мыслить и действовать,
избегая шаблонов и повторений. Понятия «увлечение», «вдохновение»,
«озарение» должны быть для них ключевыми, а методы увлечения,
упражнения,

убеждения,

обеспечения

самореализации

и

творческой

интеграции применяться в таких комбинациях, чтобы обеспечить творческую
мотивацию воспитанников. Им важно жить жизнью не только своих
объединений, но и всего детского дома, более того – окружения, социума,
заботиться о росте мастерства коллег, «зажечь желание искать новое,
«рыться» в литературе, мучительно размышлять, по-новому наблюдать за
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детьми и развитием своих собственных умений» [219].
Коллективная творческая деятельность обеспечивает выход творческой
энергии детей-сирот и воспитателей за рамки детского дома в социум, что
несомненно влияет на формирование социального опыта. Она открывает
самый

естественный,

прямой

и

надежный

маршрут

воспитания

гуманистического, воспитания без принуждения. Продукт коллективной
творческой деятельности – коллектив. В литературе довольно много
определений этого понятия. Наиболее точное дал А. С. Макаренко:
«Коллектив – это свободная группа [людей], объединенных единой целью,
единым действием, организованная, снабженная органами управления,
дисциплины и ответственности, коллектив – это социальный организм в
здоровом человеческом обществе» [141].
Наиболее важной характеристикой любого коллектива представляется
нам его сплоченность. Сплоченный коллектив не только эффективен, но и
очень привлекателен для каждого его члена и окружающих, так как каждый в
нем чувствует свою полезность, защищенность, значимость. Единая цель –
это «флаг» коллектива, она подразумевает деятельность, движение к ней,
опредмечиваемое коллективом в задачах, выдвигаемых и решаемых им на
этом пути. Коллектив формирует деятельность, создающую отношения
взаимосвязи, когда каждый член коллектива играет в нем свою роль, усилия
многих

умножаются,

дают

совокупный

синергетический

эффект,

воспринимаемый каждым и как общее, и как личное достижение.
Мы считаем, что уровень развития детских коллективов необходимо
определять по А. В. Петровскому при помощи двух основных критериев:
-

наличие

(или

отсутствие)

межличностных

отношений,

опосредованных содержанием групповой деятельности. Этот критерий дает
возможность

отделить

«диффузные»

группы

от

формирующихся

коллективов;
- общественная значимость коллективной творческой деятельности
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позволяет вычленить коллектив среди других высокоразвитых групп,
поскольку в
опосредованы

коллективе взаимодействие и взаимоотношения людей
реальным

содержанием

совместной

деятельности,

выступающей в качестве определяющего критерия [184].
Коллективная творческая деятельность создает предпосылки для
возникновения

творческой

мотивации

воспитанников

и

основу

для

формирования сплоченного коллектива. В силу этого направленность и
содержание, формы и способы организации деятельности разновозрастных
объединений

по

интересам

определяются

коллегиально,

на

основе

свободного выбора с учетом интересов каждого.
Следующим

педагогическим

условием

является

организация

разновозрастных творческих объединений по интересам, обеспечивающих
разноплановое межличностное общение и освоение социальных ролей.
Под разновозрастными творческими объединениями детей-сирот по
интересам мы понимаем подвижные по составу сплоченные группы
различной численности, мозаичного возрастного состава, объединенные
определенным творческим интересом и свободно создаваемые по инициативе
воспитанников детского дома[160].
«Разновозрастность» решает задачу создания мозаичных групп и
способствует

приобретению

детьми-сиротами

различных

аспектов

социального опыта, организуя различные социальные связи: «ребеноквзрослый», «ребенок-сверстник», «старший-младший», а также контакты
людей разного пола в указанных параллелях.
Л. В. Байбородовой и М. И. Рожковым установлено, что во всем
многообразии социальных связей, в которые вступает человек, включенный в
общество, доминируют разновозрастные контакты – именно они являются
основой социализации [23]. Ученые полагают, что такие связи чаще всего
формируются на основе семейного опыта, которого как раз и лишены
воспитанники детского дома. Модернизация воспитательной системы
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детского дома должна привести к компенсации этого фактора дефицита
социального опыта воспитанников.
Социальное взаимодействие в разновозрастных объединениях по
интересам

характеризуется

включением

нескольких

психологических

механизмов. Когда воспитанник в связке «старший – младший» является
младшим, то включается механизм подражания, при этом ребенок
ориентируется на «зону ближайшего развития». Если воспитанник выступает
в роли старшего, то активируется механизм «социального взросления».
Известно, что дети всегда стремятся ощутить свою взрослость, выполнить
роль взрослого. Опыт показывает, что в разновозрастной группе, лидерские
функции в абсолютном большинстве выполняют старшие, беря на себя
ответственность за младших, за всю группу. Взаимодействие старших и
младших рассматривается как решающий фактор формирования социального
опыта. В процессе совместной деятельности и общения происходит
преобразование имеющегося опыта старших, а также обогащение и развитие
опыта младших воспитанников. Взаимодействие старших и младших
выполняет также функцию социальной защиты, которая может быть
рассмотрена в нескольких аспектах. В разновозрастном объединении у
старших появляются дополнительные возможности утвердить себя, получить
признание, а у младших ощущение защищенности и формирование
коммуникативного опыта.
Цель воспитательной деятельности творческого разновозрастного
объединения по интересам – смоделировать жизненные ситуации, в
результате проживания которых дети-сироты приобретают и закрепляют
навык выстраивания социальных отношений в разновозрастном сообществе
людей.
Формирование

социального

опыта

у

детей-сирот

в

условиях

модернизированной воспитательной системы детского дома, основой
которой являются разновозрастные творческие объединения по интересам,
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мы

понимаем

как

процесс

формирования

самоактуализированной,

социально-успешной личности с помощью развития творческого потенциала
и гуманистического мироощущения во взаимодействии с окружающей
средой. Творческая деятельность детей-сирот в творческих разновозрастных
объединениях по интересам, таким образом, должна превратиться в
системообразующий фактор развивающейся в модернизированном режиме
воспитательной системы детского дома.
В целях достижения реального социализирующего эффекта работа в
разновозрастных творческих объединениях должна отвечать следующим
требованиям:
- удовлетворять познавательные интересы, увлекать, формировать
творческие потребности;
- в процессе деятельности должно быть обеспечено достижение
реальных успехов;
- успехи в творчестве должны вести к личностному росту ребенкасироты, прежде всего – к включению механизмов работы над собой,
самореализации;
- в процессе профессионального самоопределения должен обогащаться
социальный опыт воспитанников, формироваться их субъектная, лидерская
позиция;
- задачи, решаемые в процессе творчества, должны носить социально
значимый, общественно полезный характер, стимулировать стремление к
объединению со сверстниками.
При организации разновозрастных творческих объединений детейсирот по интересам, способствующих успешному накоплению социального
опыта, необходимо учитывать следующие принципы:
- дифференциация содержания творческой деятельности детей-сирот в
соответствии с их возрастом и реальными интересами, склонностями,
психогенетическими особенностями;
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- обеспечение актуальности решаемых воспитанниками задач через
соединение их личных интересов, с интересами коллектива и общества;
- индивидуализация процесса творческого развития детей-сирот на базе
разнообразных

развивающих

программ

при

широком

использовании

коллективных форм творчества – от работы в микрогруппах до сводных
коллективов, объединенных общими интересами;
- обеспечение свободы выбора и самостоятельности детей-сирот в
решении творческих задач, приоритета мотивов увлеченности, общественной
полезности избранной деятельности;
- обязательное педагогическое сопровождение каждого воспитанника в
процессе его творческого становления, создание ситуаций успеха для
обеспечения творческих достижений;
- преемственность в работе с воспитанниками, последовательный и
целесообразный переход от выполнения локальных заданий в составе группы
– к самостоятельным творческим проектам и проектам, подразумевающим
творческое руководство сверстниками;
- сквозной характер деятельности, обеспечивающий включение в ее
орбиту как урочной, так и внеурочной сферы, всего педагогического
арсенала детского дома и его окружения;
- обеспечение творческой коммуникации со всеми коллективами групп
в целях расширения коммуникативной базы объединений в детском доме и
социуме.
Разновозрастные творческие объединения должны действовать с
опорой на скрытое, ненаправленное «заражение» творческим энтузиазмом,
что позволит им влиять на воспитанников, их личностные смыслы и
направленность личности, будет определять их социальную новаторскую
позицию.
Мы полагаем, что, отслеживая развитие объединений по интересам, мы
будем наблюдать выход творческой энергии отдельных детских коллективов
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в пространство детского дома. В творческих объединениях быстрее, чем в
обычных группах идет сближение детей и взрослых, так как мотивы
творческих достижений, самореализации, интеграции и общественной
пользы,

формирующиеся

у

каждого

из

них,

становятся

мощным

центростремительным фактором. Внутри объединений наблюдается как
интеграция

воспитанников

с

равноуровневой

мотивацией,

так

и

мотивирующее влияние на новичков с еще только начавшей формироваться
творческой мотивацией товарищей, лидирующих в деятельности.
Качественным

этапом

развития

творческих

разновозрастных

объединений по интересам является появление детского актива – это
следующее педагогическое условие. Положительные качества детей, которые
выявляют педагоги, становятся ориентирами в воспитательной работе, так
как, только опираясь на них, можно построить отношения сотрудничества.
Главное при этом для педагога – придерживаться принципа «от
простого к сложному», постараться, постепенно усложняя творческие задачи,
обеспечить

частую

смену

внутригрупповых

ролей,

что

позволит

воспитанникам наиболее полно проявить свои способности, формировать
актив коллектива, выявить неформальных лидеров, заложить основу для
комплектования микрообъединений.
Творческие проекты, призванные реально сплотить актив вокруг
решения значимых для него задач, должны включать механизм творческой
мотивации «всех и каждого», учитывать логику и такой мотивации, и
становления детского коллектива. Формирование актива – важнейший
вопрос начального этапа коллективной творческой деятельности. Это могут
быть разные формы того ядра, из которых вырастает коллектив, – «советы,
дела»,

инициативные

и

проектные группы,

различные

модели

так

называемого детского самоуправления и многое другое.
Мы полагаем, что любой орган детского самоуправления при
целесообразной педагогической инструментовке может превратиться в
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настоящее проектное бюро, генерирующее коллективное творчество. Вполне
логично, когда в выборный актив будут включаться воспитанники–
руководители

творческих

микрогрупп,

уже

когда-либо

продемонстрировавшие свою общественную направленность и лидерскую
позицию.
Для этого педагогам детского дома надо дать ребячьим лидерам
минимум организаторских знаний, научить планировать и готовить
коллективные дела, помочь распределить поручения и проанализировать их
выполнение. Своими высказываниями и действиями педагогам необходимо
укрепить авторитет детского актива, показывая при каждом удобном случае,
что есть такие органы, за которые они, взрослые, не вправе решать вопросы.
Принципиально важно то, что работа детского актива определялась той
творческой деятельностью, которая была положена в основание коллектива.
При этом педагогам приходится подчас и рисковать, доверяя воспитанникам
те или иные инициативы, ведь самоуправление это не только когда сами
решают, но и когда сами организуют, сами проводят, сами анализируют и
сами отвечают за принятые решения, хотя бы друг перед другом.
Безусловно, чтобы превратить группу детей-сирот в объединение по
интересам, а затем и в творческое объединение, воспитатель должен
генерировать идеи, инициировать такие виды коллективной творческой
деятельности, которые увлекли бы в нее большинство воспитанников.
На следующей стадии, когда вокруг лидеров детских объединений
консолидируется не менее половины членов, от педагогов уже не требуется
быть непосредственными инициаторами и организаторами коллективного
творчества, так как уже заработал ребячий актив. Последнему принадлежат
многие из творческих проектов, подготовленных коллективно. Они теперь
носят преимущественно «внешнюю» направленность, выходят за рамки
объединений, в детский дом, социум.
В этом случае педагоги могу уже выступать в качестве консультантов,
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арбитров,

наставников.

Их

влияние

на

воспитанников

становится

косвенными, в основном через коллективы объединений. А у воспитанников
накапливается опыт в организаторских делах, поэтому педагоги уже могут
сконцентрировать внимание

на

анализе и

определении дальнейших

перспектив развития объединений, на динамике развития коллектива,
состоянии

творческой

мотивации

воспитанников

внутри

него,

дифференцировать их по этому признаку для отработки «индивидуальных
маршрутов» развития каждого.
В творческих разновозрастных объединениях по интересам имеет
место особая восприимчивость детей-сирот к воспитывающим влияниям,
быстрый

переход

к

сотворчеству

и

самостоятельному

творчеству,

достижениям и самоотдаче.
Важно постоянное повышение уровня творческих заданий, получаемых
в решаемых детьми, необходимость разработки глобальных проектов,
главными разработчиками и исполнителями которых при тактичном
педагогическом

участии

являются

сами

воспитанники.

Это

и

информационно-телекоммуникационные, и экологические, и историкокраеведческие
мышление.

проекты,

При

этом

развивающие
социальный

их

опыт

проектно-ориентировочное
формируется

в

единстве

мотивационной и операционной сторон деятельности при активном участии
самих воспитанников, выступающих в качестве субъектов творческой
деятельности. Залогом успеха такой деятельности является ее коллективный
характер и личная ценность, результативность для ребенка. Успех
воспитанника должен стать началом его работы, и тогда ребенок
действительно

добьется

успеха,

–

эта

парадоксальная

мысль

В.А.

Сухомлинского [219] как нельзя лучше отражает общую закономерность.
Для обеспечения модернизации воспитательной системы детского дома
необходимо

обеспечение

определенного

микроклимата,

который

аккумулирует суммарный эффект многих условий, формируя должные
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межличностные

отношения.

Микроклимат

проявляется

в

мотивации,

общении, межличностных и групповых связях. Нормальная атмосфера этих
отношений

дает

возможность

каждому

чувствовать

себя

частицей

коллектива, обеспечивает интерес к работе и необходимый психологический
настрой, побуждает к справедливой оценке достижений и неудач как
собственных, так и ближайшего окружения, детского дома в целом.
В развитии общественной активности, коммуникативных и лидерских
черт детей-сирот важно, чтобы общение было ориентировано на ценностные
ориентации всей воспитательной системы, переходило рамки личных или
групповых интересов. Общение при этом условии становится социально
значимым, расширяет горизонты восприятия воспитанника, способствует
формированию

его

социального

опыта,

становлению

социально

ответственного поведения. Необходимым условием поддержания должного
уровня

общения

обеспечившая

является

сформированность

удовлетворенность

жизнедеятельностью

в

детском

детского

воспитателей
доме.

Важно

и

коллектива,

воспитанников

отметить

значение

благополучных эмоционально-психологических отношений, межличностных
отношений

воспитанников

в

группах,

из

которых

и

складывается

комфортность проживания в детском доме. В результате формируются
микрообъединения, члены которых имеют достаточно устойчивые связи. В
детдомовских

группах

таким

образом,

возникают

микроколлективы,

ускоряющие сплочение ребят, позволяющие внести в жизнь «групп-семей»
элементы соревнования. Образование творческих микрообъединений внутри
групп позволяет педагогам взаимодействовать с каждым ребенком. Проводя
встречи с детьми из микрообъединений, они получают возможность помочь
им увидеть и осознать те изменения, которые происходят в их творческом
развитии, обратить внимание на позитивные тенденции, проблемы роста,
дать совет. Такая поддержка является очень важной особенно в период
взросления, для которого характерны осознанная самореализация и работа
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над собой.
У воспитанников детских домов он, безусловно, омрачен сознанием
своего сиротства. В условиях традиционного детского дома отношения
ребенка с представителями других возрастных групп часто поверхностны,
мало

пристрастны,

слабо

дифференцированы.

Отсутствие

опыта

разновозрастного общения создает фон индифферентного отношения к
окружающему миру и тормозит познавательное развитие ребенка-сироты. В
процессе исследования разновозрастных межличностных связей была
выявлена четкая тенденция развития их в русле юношеского лидерства и
шефства

над

младшими

воспитанниками,

появления

«вожатских»

склонностей у воспитанников старших групп. Выросшие из ребячьей среды
вожатые малышей – будущее детского дома семейного типа. Их стихия –
сборы и слеты, фестивали, спартакиады и конкурсы, творческие марафоны,
сюжетно-ролевые игры, вечера и капустники, походы, лагеря и соревнования.
Поэтому в качестве важной самостоятельной задачи мы рассматриваем
привлечение педагогами добровольных помощников из числа детей-сирот,
обладающих

коммуникативностью,

лидерскими

устремлениями,

проявляющих интерес к социально-полезной деятельности. Необходимо
поддерживать

отдельных

добровольцев,

стремиться

формировать

волонтеров, инициативные группы, инициировать образование их актива в
детском

доме,

рассматривать

детский

актив

как

потенциальных

помощников педагогов-воспитателей. Необходимо определить направления
деятельности, в реализации которых можно сотрудничать с добровольными
помощниками. Эти направления должны быть актуальны, понятны, иметь
достаточную степень проработки. Не стоит отдавать на откуп детским
активистам те участки работы, где сам педагог не четко представляет
предстоящий объем работы и специфику действий.
Желательно не ограничивать привлечение ребячьих активистов
одноразовыми акциями, а планировать работу на ближайшую и отдаленную
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перспективу.

Процесс

целеполагания

и

планирования

деятельности

осуществлять совместно, с опорой на опережающую инициативу активистов.
Активность

детей

должна

получать

определенный

отклик

как

у

руководителей и педагогов детских домов, так и воспитанников.
Непременными условиями выступают гласность, система поощрений,
пропаганда
мероприятий

личного

опыта

общественного

активистов,
признания,

проведение

специальных

позволяющих

осуществлять

стимулирование дальнейшей активности. Для ребенка важно получить
положительное подкрепление в своей деятельности со стороны, утвердиться
в собственных глазах, ощутить свою причастность к общественно полезному
делу. Каждый воспитанник является членом разновозрастной группы
проживания, а также разновозрастного творческого объединения, что
способствует освоению широкого ролевого веера.
В модернизированной воспитательной системе детского дома большое
внимание

уделяется

формированию

у

воспитанников

навыков

самообслуживания и полезного труда, для решения этой задачи необходимо
использовать работу в различных подразделениях инфраструктуры детского
дома, которая тесно перекликается с воспитательными и досуговыми
мероприятиями.
Воспитательный процесс, основанный на разновозрастных группах
проживания и творческих разновозрастных объединениях по интересам,
направлен на накопление социального опыта у детей-сирот, формирование
нравственно-патриотического, трудового потенциала, практических навыков,
умений воспитанников, овладению ими способами творческой деятельности,
ценностного отношения к себе и окружающей социальной среде и
природосообразной деятельности.
Выделенные педагогические условия в наибольшей мере могут
обеспечить эффективность процесса формирования социального опыта у
воспитанников в условиях модернизированной воспитательной системы
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детского дома через организацию созданных на добровольной основе
разновозрастных творческих объединений воспитанников по интересам,
ядром которых является коллективная творческую деятельность.

2.2 Формирование социального опыта у воспитанников в условиях
модернизированной воспитательной системы детского дома
Разрабатывая педагогические условия по формированию социального
опыта у воспитанников

мы нацеливали усилия на поиск решения задач

включения их в структуру реальных возможностей, содержащихся в
обществе, обеспечение необходимого уровня удовлетворения социальных
притязаний, предупреждение отклоняющегося поведения у воспитанников в
новом

воспитательном

окружении,

а

именно

в

модернизированной

воспитательной системе детского дома.
Теоретический

анализ

проблемы

позволил

нам

определить

принципиальные подходы к проблеме модернизации воспитательной
системы детских домов. Необходимость модернизации вызвана тем, что
формирование социального опыта в условиях детских домов значительно
отличается от условий, создаваемых детям семье, другими словами,
недостаточный

уровень

сформированности

социального

опыта

у

воспитанников выделяется в качестве основной претензии к коллективному
государственному типу воспитания. Условия проживания в детском доме
ведут, как это доказано в многочисленных исследованиях, к особенному
(деформированному, эмоционально дефицитарному) личностному развитию
[16; 23; 52; 76; 93; 117], следствием чего является снижение потенциала
адаптации детей-сирот к условиям обычной жизни вне рамок детского дома.
Следовательно, важнейшей задачей воспитания детей-сирот нужно считать
повышение уровня сформированности их социального опыта.
В основу модернизации воспитательной системы детского дома были
заложены следующие взаимосвязанные целевые установки:
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- уклад детских домов должен обеспечивать комфортность для
совместного проживания и проведения досуга детей-сирот, объединяя их в
здоровое сообщество;
- детские дома должны культивировать бодрую творческую атмосферу,
способствующую закреплению позитивных ценностей у воспитанников и
формированию их актива, помогающего педагогам;
-

детские дома должны

самостоятельной

жизни,

реально

построению

готовить детей

собственной

к будущей

профессиональной

карьеры, то есть быть нацелены на формирование у воспитанников
социального опыта.
В целом еще не выработаны общие методологические подходы для
определения

эффективности

воспитательных

систем,

приходится

базироваться на данных социологических опросов, показывающих лишь
самые общие тенденции. Не достигла уровня массовой педагогической
деятельности не только диагностика, но и вся организация воспитательного
процесса. Обеспечение возрождения воспитания в детских домах видится
сегодня во всемерном развитии инновационных процессов на основе
гуманизации и систематизации педагогического мышления, в частности:
-осознание педагогом сущности и значения воспитательных систем,
умножающих усилия всех субъектов воспитания;
-признание ребенка активным субъектом воспитания;
-включенность каждого педагога в процесс становления и развития
воспитательных систем;
-расширение сферы его воспитывающей деятельности, круга общения;
-формирование потребности и умения мыслить масштабами всей
воспитательной системы;
-выявление и социально-психологическая работа с личностными
трудностями ребенка;
-целенаправленное формирование окружения ребенка, как взрослого,
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так и детского, на основе духовных и социальных ценностей;
-своевременность социальной, педагогической и психологической
помощи ребенку.
Приступая к решению проблемы формирования социального опыта у
воспитанников детского дома,

мы предположили, что она должна

осуществляться в условиях особой воспитательной системы, понимаемой как
упорядоченный

структурно-функциональный

комплекс,

организуемый

педагогами в русле социально значимой деятельности, личностно ценной для
ребенка и коллективной по своему характеру. В своей практической
реализации воспитательная система должна опираться на творческие
объединения детей-сирот по интересам, создаваемые на основе их
свободного самоопределения. По мнению С.В.Евтушенко, творческие
объединения могут формироваться только «естественным» путем, когда дети
свободны в выборе деятельности. В то же время творческие объединения так
или иначе должны участвовать в реализации социально значимых проектов
[82].
В поисках оптимальной структуры формирования социального опыта у
детей

-

сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

в

модернизированной воспитательной системе детского дома мы использовали
метод теоретического моделирования. Под моделью мы понимаем такую
мысленно представляемую систему, которая, отображая или воспроизводя
объект исследования в знаковой, табличной, схематичной или других
формах, способна замещать его так, чтобы ее изучение давало новую
полезную информацию об этом объекте. В первом приближении модель есть
анализ,

подобие

рассматривается
исследуемого

или
нами

процесса

имитация
как

объектов.

создание

Проектирование

максимально

формирования

точного

социального

модели
подобия

опыта

в

модернизированной воспитательной системе. Одновременно моделирование
является методом системного исследования специфически организованных
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сложных объектов. Новая информация об объекте исследования, как
правило, возникает на всех этапах конструирования модели и в ходе
экспериментального апробирования ее. Истинность модели определяется
следующими показателями:
- последовательность этапов создания, их взаимосвязь;
- содержательно-логическое соответствие этапов;
- обогащение каждого последующего этапа новыми данными, фактами;
- целостность системы взглядов, положений, принципов;
- адекватность цели и результатов;
- прирост в знаниях об объекте исследования;
- наличие структуры, иерархичность элементов структуры.
К основным функциям модели относятся:
- создание ориентировочной основы для последующей деятельности по
разрешению проблемы исследования;
- доказательство гипотезы;
- формулировка конкретных задач исследования.
Определяя, в чем заключается «полезный результат» моделируемой
системы, мы учитываем, что мерилом достижения этой цели являются те
позитивные изменения, которые, в конце концов, всегда надо искать в
личности детей и функциональности формируемых ими коллективов. Все
компоненты такой системы не просто должны быть включены в процесс
взаимодействия, но главной особенностью их связи является взаимодействие,
направленное на формирование социального опыта. Основой моделирования
стал системный подход.
Системный подход применялся в педагогических исследованиях
многими учеными

А. А. Богданов [35], Л. фон Берталанфи [29], В. С.

Лазарев [124], Б. Ф. Ломов [136], И. Пригожин [196], и др.); теории развития
личности ребенка Б.Г. Ананьев [9], Г. М. Андреева [12], А. Г. Асмолов [19],
Л. П. Буева [49], Л. С. Выготский [60], И. С. Кон [109], А. Н. Леонтьев [129] и

101

др.);

концепции

развития

личности

в

образовательном

учреждении

(Ю. К. Бабанский [21], В. И. Загвязинский [87]и др.); теорию воспитательных
систем (С. В. Евтушенко [81], В. А. Караковский [102], Л. И. Новикова [175],
Н. Л. Селиванова [207] и др.); концепции развития личности детей-сирот (Л.
И. Божович [38], И. В. Дубровина [79], В. С. Мухина [169, А. М. Прихожан
[199] и др.).
В целом, системный подход характеризуется:
- формированием целей и установлением их иерархии;
- получением максимального эффекта в достижении поставленных
целей путем сравнительного анализа альтернативных путей и методов
достижения целей и осуществления выбора;
- количественной оценкой целей и средств их достижения.
Общая теория систем выделяет два основных признака системности
воззрений: системную терминологию, в которой воплощены системные
конструкты-мысли, и содержательную полноту отображения объекта –
теорию в рамках избранного направления исследования.
Ключевым при этом для нас явилось понятие «система», определяемое
как совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между
собой и образующих определенную целостность, единство. Для системы
характерно не только наличие связей и отношений между образующими ее
элементами, но и неразрывное единство со средой, во взаимоотношениях с
которой

система

проявляет

свою

целостность.

Иерархичность,

многоуровневость характеризуют строение, морфологию системы, ее
функционирование. С позиций системного подхода любое социальное
образование, в частности такое, как детский дом, сложная целенаправленная,
самоорганизующаяся система, деятельность которой подчинена достижению
определенного результата, в нашем случае, формированию социального
опыта у воспитанников детского дома. Она взаимодействует с внешней
средой, обмениваясь с ней информацией, и ее эффективность определяется
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не только наличными системными качествами, но и условиями среды. Так
как

эти

условия

постоянно

меняются,

система,

чтобы

оставаться

эффективной, должна развиваться и приобретать новые качества.
К числу важнейших задач системного подхода относятся: разработка
средств представления исследуемых и конструируемых объектов как систем;
построение обобщенных моделей системы, моделей разных классов и
специфических свойств систем; исследование структуры теорий систем и
различных системных концепций и разработок. В системном исследовании
анализируемый объект рассматривается как определенное множество
элементов, взаимосвязь которых обусловливает целостные свойства этого
множества. Основной акцент делается на выявлении многообразия связей и
отношений, имеющих место как внутри исследуемого объекта, так и в его
взаимоотношениях с внешним окружением, средой.
Свойства объекта как целостной системы определяются не только и не
столько

суммированием

свойств

его

отдельных

элементов,

сколько

свойствами его структуры, особыми системообразующими, интегративными
связями рассматриваемого объекта. Последнее положение подводит нас к
идее деятельностного подхода, утверждающего, что все явления необходимо
рассматривать в движении и развитии, обусловленных деятельностью. В
основе

деятельностного

подхода

лежит

понятие

«деятельность».

Воспитательный процесс в рамках деятельностного подхода рассматривает
не просто деятельность, а совместную деятельность детей и взрослых по
реализации выработанных целей и задач, в нашем случае, по формированию
социального опыта, что показано на рисунке 4.
В трактовке А.Н. Леонтьева деятельностный подход определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующих
мотивах поведения, как процесс трансформации через деятельность
существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и
смыслообразующие мотивы поведения детей [129].
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Модернизированная воспитательная система детского дома
Стратегические
направления
 Деятельность
 Общение
 Самопознание

Целевой компонент воспитательной системы детского дома
Цель: формирование социального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в условиях модернизированной воспитательной системы детского дома.
Задачи:
формирование мотивационно-потребностной сферы ребенка-сироты с учетом ценностных
ориентаций социума;
освоение социальных ролей в разновозрастных творческих объединениях по интересам.

Содержательный компонент
Принципы:
гуманизма,
системности,
деятельности,
интегративности,
свободного воспитания, творческого
самоопределения,
природосообразности.

Критерии

Процессуальный компонент
Функции:
Адаптация

Коммуникация
Самоактуализац
ия

Содержание:

свободное малоформализованное общение детей разного возраста,
направленное на освоение культурных ценностей общества и
способствующее приобретению коммуникативных умений и навыков;
самоактуализация – раскрытие максимума возможностей каждого,
позволяющее воспитаннику освоить значительное количество
социальных ролей и приобрести эмоциональный опыт.

Факторы
влияния:
Разновозрастность
Мозаичноть
 Творчество

Организационные
формы

Творческая деятельность

творческие
объединения
по интересам

Социально-ролевая деятельность
Социально-полезная деятельность

Методы
Игры (ролевые)

Социально-бытовая деятельность

Симулирование
ситуаций
КТД
Практическая
деятельность по
самообслуживанию

Уровни сформ.социального опыта
Понятие

Представление

Убеждение

Педагогические условия формирования социального опыта у воспитанников в модернизированной воспитательной системы детского дома
коллективная творческая деятельность, соответствующая индивидуальным интересам и потребностям воспитанника;
 организация разновозрастных творческих объединений, обеспечивающих разноплановое межличностное общение и освоение социальных ролей;
 формирование детского актива как основы разновозрастных связей и формы организации самоуправления.

Рисунок 4–Модернизированная воспитательная система детского дома
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В настоящий момент особенность применения системно-деятельностного
подхода обусловлена мощным воспитательным и социализирующим влиянием
(не всегда позитивным) со стороны окружающей среды: СМИ, Интернет,
телевидение, иные источники информации, религиозные и общественные
организации, молодежные сообщества и др. Растущий человек тем или иным
образом

включен

в

различные

виды

социальной,

информационной,

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценностные и мировоззренческие установки.
Современный процесс воспитания и социализации полисубъектен.
Деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что деятельность
различных субъектов воспитания и социализации, которая должна быть по
возможности согласована.
Системный

подход

нацеливает

руководителей

и

педагогов

образовательных учреждений организовывать воспитательный процесс не
посредством отдельных и часто разрозненных мероприятий, а путем создания
гуманистической,
взаимодействия

целостной,
педагогов

упорядоченной
и

системы

воспитанников.

воспитательного

Результаты

научных

исследований и опыт эффективно работающих педагогических коллективов
убедительно свидетельствуют, что для построения таких систем важно
избрать и развивать системообразующий вид (направление) совместной
деятельности, использовать системоинтегрирующие формы и способы
организации воспитательного процесса, такие как комплексные формы
воспитательной работы, ключевые дела, социально-педагогические проекты,
комплексно-целевые программы.
В ходе такой воспитательной деятельности педагог не просто передает
готовые образцы нравственной, духовной культуры, а создает, вырабатывает
их вместе с воспитанником. Воспитание в контексте деятельностного подхода
понимается как восхождение к субъектности и приводит нас к личностноориентированному

подходу

в

проектировании

модели

формирования
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социального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в модернизированной воспитывающей системе детского дома.
Указанный принцип означает постоянство профессионального внимания
педагога на разворачивающиеся в действиях, эмоциональных реакциях,
словах и интонационной окраске отношения воспитанника к социальнокультурным ценностям: человеку, природе, обществу, труду, познанию и
ценностным основам жизни, достойной человека, – добру, истине, красоте.
Осуществляется принцип благодаря тому, что организуемая педагогом
деятельность принимает философский характер: за фактом обнаруживается
явление, за явлением – закономерность жизни, за закономерностью – основы
человеческой

жизни.

Это

позволяет

преобразовать

каждый

момент

совместной деятельности в проживание ценностных отношений.
Разработка

личностно-ориентированного

подхода

осуществлялась

Е. В. Бондаревской [41], А. А. Вербицким [55], Н. В. Кузьминой [118], В. А.
Сластениным [209] и др.
Личностно ориентированный подход – базовая ценностная позиция
педагога

детского

взаимоотношениями

дома,
с

которая
каждым

определяется
воспитанником

субъект-субъектными
и

коллективом,

демократическим стилем деятельности, сотрудничеством, сотворчеством. Он
способствует формированию целостной личности детей-сирот, развитию и
укреплению их интеллектуального, эмоционального, духовного и творческого
потенциала. Он предусматривает создание условий для активного участия
воспитанников в овладении знаниями, умениями и навыками, которые
способствуют повышению культуры, удовлетворению жизненных интересов и
индивидуальных потребностей личности, формированию их социального
опыта. Личностно ориентированный подход как принцип организации
модернизированной воспитательной системы детского дома служит решению
такой крупной проблемы «трудного» детства, как неуспеваемость, которая
является серьезным основанием нарушения адаптации ребенка-сироты.
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Различные аспекты, центральной проблемы нашей работы исследовали
на уровне диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в
различных областях: А. М. Аксенов «Организационно-педагогические
условия социализации воспитанников школы-интерната» (Тула, 20035]); А. А.
Архипова «Социально-педагогическое сопровождение детей, оставшихся без
попечения родителей, в процессе социализации» (СПб, 2005 [18]); О. В.
Бережная

«Психолого-педагогическое

сопровождение

детей-сирот

как

средство их социализации» (Ставрополь, 2005 [27]); А. А. Ермакова
«Творческое

разновозрастное

объединение

как

фактор

социализации

подростков в системе дополнительного образования» (Челябинск, 2010 [84]);
Н. Э. Политнева «Социализация школьников в разновозрастном коллективе
учреждения дополнительного образования детей» (Москва, 2009 [187]); Н. В.
Присяжная «Сироты в коррекционных учреждениях: социализация и
последующая адаптация в обществе» (Москва, 2008 [197]); Е. Б. Штейнберг
«Педагогические условия социализации подростков в разновозрастном
внешкольном объединении» (Москва, 2000 [243]). Однако специфика
разработанной в рамках нашего исследования модели состоит в интеграции
имевшихся результатов: идеи формирования социального опыта у детейсироти

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

в

условиях

разновозрастных творческих объединений по интересам.
Структура модернизированной воспитательной системы, созданной на
основе

применения

системного,

деятельностного

и

личностно-

ориентированного подходов, содержит следующие компоненты:
- целевой (цели и задачи),
- содержательный (принципы, функции и содержание),
- процессуальный (формы и методы реализации),
- контрольно-диагностический (критерий и показатели).
Целевой

компонент

ориентирует

воспитателей

на

достижение

воспитанниками детского дома должного уровня социальной зрелости. Для
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чего последовательно в процессе системно организованной, спланированной
личностно-ориентированной деятельности, решаются следующие задачи:
- формирование мотивационно-потребностной сферы воспитанника с
учетом ценностных ориентаций социума;
- развитие коммуникативных представлений и умений в трех сферах:
ребенок-взрослый (дистантное, деловое общение с «чужими», личностное,
эмоционально включенное с «близкими»); ребенок-сверстник; разнополые и
разновозрастные дети;
- освоение социальных ролей в процессе коллективной творческой
деятельности, которая была бы близка, интересна ребенку и позволяла
удовлетворить два предыдущих требования.
Решение задач, определенных целевым компонентом, обеспечивается
конкретным наполнением содержательного компонента, который определяет
принципы,

функции

и

содержательное

наполнение,

реализуемых

воспитательных программ. Принципы реализации воспитательных программ в
детском доме выделяются следующие:
-гуманизм;
- системность и интегративность;
- деятельность;
-свободное воспитание;
- творческое самоопределение;
- природосообразность;
- опора на положительное.
Принцип гуманизма подразумевает, что ребенок и его личное
благополучие являются конечной целью воспитательного процесса. Все
внедряемые новшества направлены только на благо воспитанника, на
создание социальной среды максимально благоприятной для него в стенах
детского дома и формировании у него адаптивных возможностей к социуму за
пределами детского дома.
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Принцип системности и интегративности предполагает, что все
элементы модернизированной воспитательной системы детского дома можно
рассматривать только в комплексе, в единстве всех элементов, которое и
обеспечивает нужный синергетический эффект.
Принцип деятельности ориентирует на необходимость социально
одобряемой деятельности воспитанников в качестве фоновой характеристики
внедрения модернизации в воспитательную систему детского дома. Процесс
развития личности – нелинейный, непрямой, не всегда дает развернуться
личности в полном объеме – это результат внутренних задатков, социальной
сферы, психических механизмов саморазвития личности, детерминированных
его деятельностью. Л. С. Выготский [60] отмечал, что процессы обучения и
воспитания влияют на развитие личности лишь тогда, когда осуществляется
определенная деятельность соответствующего содержания.
Свободное воспитание реализуется через отрицание авторитарной
педагогики,

обеспечение

для

ребенка

возможности

свободного,

самостоятельного выбора деятельности, которая будет близка его интересам и
наклонностям, а также обеспечит максимальное раскрытие способностей.
Принцип творческого самоопределения предполагает, что деятельность
ребенка в рамках модернизированной воспитательной системы носит не
воссоздающий, а творческий характер, что и способствует самоктуализации,
повышению самооценки и формированию социальных навыков.
Принцип природосообразности говорит о воспитании в согласии с
окружающей средой, с использованием ее формирующих возможностей.
Принцип опоры на положительное – классический принцип воспитания,
который утверждает, что формирующие воздействия должны опираться на
фундамент из положительных личностных качеств воспитанника.
Функциями
предложенной
самоактуализация.

реализации
модели

воспитательных

являются

адаптация,

программ

в

рамках

коммуникация

и
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Адаптация

предполагает

формирование

адаптивного

потенциала

воспитанника детского дома, который позволил бы ему комфортно включится
в социальную деятельность, в статусе выпускника детского дома.
Коммуникация

предполагает

развитие

различных

аспектов

коммуникативного багажа:
- освоение социальных ролей,
- приобретение эмоционального опыта общения,
- формирование навыков коммуникации в различных ситуациях.
Самоактуализация, как было сказано выше, предполагает раскрытие
максимума способностей, что в нашем случае подразумевает формирование
некоторой системы творческих интересов и возможностей, способствующих,
в дальнейшем, профессиональной ориентации воспитанника.
Содержание реализуемых воспитательных программ, позволяющих
сформировать модернизированную воспитательную систему детского дома,
включает:
- свободное малоформализованное общение детей разного возраста,
направленное на освоение культурных ценностей общества и способствующее
приобретению коммуникативных умений и навыков;
- самоактуализацию – раскрытие максимума возможностей каждого
воспитанника, позволяющее воспитаннику освоить значительное количество
социальных ролей и приобрести эмоциональный опыт.
Реализация

воспитательных

программ

предполагает

решение

следующих содержательных задач:
-

гражданское

и

патриотическое

воспитание,

направленное

на

формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой и
политической, информационной культуры, служение Отечеству, уважение к
закону и правопорядку, приверженность идеалам поликультурного мира;
-

нравственное

воспитание,

направленное

на

приобщение

к

общечеловеческим и национальным ценностям; формирование этической,
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эстетической культуры;
- воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности,
психологической культуры, направленное на формирование потребности в
саморазвитии и социальном взаимодействии;
- воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на
осознание значимости своего здоровья и здоровья других людей как ценности;
- гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающихся
представлений о социальных и межличностных ролях представителей разного
пола;
- формирование позитивного образа семьи, бережного отношения к
семейным ценностям и воспитанию детей в духе уважения семейных
традиций;
- трудовое воспитание, направленное на понимание труда как
личностной и социальной ценности, формирование основ успешного
профессионального выбора;
-

экологическое

воспитание,

направленное

на

формирование

ценностного отношения к природе;
- воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на
профилактику отклоняющегося поведения в повседневной жизни;
- воспитание культуры быта и досуга, направленное на духовное и
физическое совершенствование личности воспитанников, формирование у них
ценностного отношения к материальному окружению, умение целесообразно
и эффективно использовать свободное время.
Процессуальный

компонент

модели

обобщает

информацию

о

возможности ее практической реализации, рассматривая формы и методы
деятельности по созданию модернизированной воспитательной системы
детского дома. В качестве организационных форм предполагается создание и
успешное функционирование разновозрастных творческих объединений по
интересам.
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Методы реализации предполагают:
Игры (сюжетно-ролевые, деловые, интерактивные). Дидактические
игры, специально разработанные для формирования у воспитанников
командного духа, сплоченности, социальной ответственности и других
социально значимых качеств.
Симулирование ситуаций – своеобразные тренинги, позволяющие
пережить определенные, наиболее часто встречающие и, в тоже время,
вызывающие наибольшие трудности у воспитанников, социальные ситуации и
разработать гибкие схемы реагирования на эти и другие подобные ситуации.
Коллективные
организацию

творческие

различных

дела

аспектов

–

подразумевают

жизнедеятельности

творческую

воспитанников

(подготовка праздников, волонтерство, социально-полезная деятельность и
т.д.)
Практическая деятельность по самообслуживанию – имеет огромное
значение для приобретения социального опыта у воспитанников детского
дома, так как способствует формированию у них чувства ответственности,
способности к самостоятельным решениям и причастности к определению
собственной

жизненной

стратегии.

В

рамках

этой

группы

методов

предполагается также участие воспитанников в регламентации и организации
режима учебы и проживания – самоуправление.
Контрольно-диагностический

компонент

включает

критерий

сформированности социального опыта у воспитанников детского дома, его
показатели и маркеры. Выявление критериев и показателей уровня
сформированности социального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на протяжении уже длительного времени остается
камнем преткновения для исследователей этой проблемы. Одни из них ищут
эти критерии и показатели в системе отношений, другие – в позиции личности
, доминирующей мотивации личности (Л. И. Божович [37] и др.), комплексе
общественно значимых качеств (Н. И. Болдырев [40], Н. И. Монахов [153] и
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др.). Но большинство склоняется к поиску интегрального критерия, исходя из
сути направленности личностной доминанты, подчиняющей себе мотивы
поведения.
Критерий (греч. kriterion – мерило для оценки чего-либо) определяется в
литературе как признак, позволяющий проверить то или иное утверждение на
практике. Так как формирование социального опыта происходит в русле
мотивации, то и диагностика этого явления подразумевает сосредоточение
внимания на анализе динамики формирования мотивов и рассмотрении таких
показателей

их

выраженности),

сформированности,
устойчивость

как

(частота

сила

проявления

проявлений)

и

(степень

действенность

(диапазон действия). В нашем случае критерии совпадают со структурными
компонентами

социального

опыта:

социально-полезная деятельность,

социально-ролевая

деятельность,

творческая деятельность,

социально-

бытовая деятельность.
В теории существуют общие требования к выделению и обоснованию
показателей, которые рассматриваются как признаки, позволяющие оценить
уровень сформированности того или иного явления. В нашем случае
показатели должны отражать закономерности формирования социальных
качеств личности (маркеров), с их помощью устанавливаются связи между
компонентами

системы,

что

способствует

органичному

единству

качественных и количественных показателей.
К определению показателей сформированности социального опыта у
воспитанников детского дома мы подошли с позиции социального заказа,
отраженного

в

социальном

портрете

выпускника

детского

дома,

разработанного педагогическим коллективом Домодедовского детского дома
им. Талалихина.
В социальном портрете предусматривается четыре стратегических
направления реализации воспитательных программ: человек знающий;
человек-труженик; человек творческий; человек социальный.

113

Изучение сформированности социального опыта у воспитанников
проводилось по следующим показателям:
Социально-ролевая деятельность – оценивает динамику социальных
характеристик

ответственность

за

родных

людей,

самостоятельность,

взаимопомощь. Включает диагностику освоения ролей: я – мама (папа), я муж (жена), я – член семьи. Соответствует направленности социального опыта
на общение. Количественная оценка производится при помощи анкет
«адаптация» и «доверие» диагностического комплекса «Формирование
социального опыта» (подробнее в параграфе 2.3).
Социально-полезная
включенность

в

деятельность

социальные

–

оценивает

процессы,

компетентность,

практическую

полезность,

приобретенных умений, социальная активность. Включает диагностику
освоения ролей: я – труженик; я – гражданин, я - член коллектива;
Соответствует деятельностному направлению формирования социального
опыта. Диагностируется при помощи анкет «коллективизм» и «общественная
активность».
Творческая

деятельность–

оценивает

динамику

личностных

характеристик воспитанника, таких как: стремление к самореализации,
творческую

направленность

личности,

дисциплину,

самоорганизацию,

инициативность, наставничество. Включает диагностику освоения ролей: я –
наставник; я – созидатель. Соответствует направленности формирования
социального опыта на самопознание. Диагностируется при помощи анкет
«творческая направленность» и «лидерство».
Социально-бытовая деятельность оценивает владение финансовой
грамотностью, рачительность, бережливость, умение планировать семейный
бюджет.

Включает

диагностику

освоения

ролей:

я-домохозяин,

я-

налогоплательщик. Диагностируется при помощи написания эссе.
Мы считаем, что эти показатели отражают степень сформированности
социального опыта, то есть меру освоения воспитанником социальных
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понятий, представлений, суждений, социальных установок, ценностных
ориентаций, меру проявления рефлексии и социальной активности.
Маркерами сформированности социального опыта у воспитанников
детского дома в процессе исследования были определены такие качества
воспитанников, как:
- отношения с социальным окружением (адаптивность);
- социальная общность (коллективизм);
- общественная активность, доверие, творческая направленность и
лидерство (наставничество).
В комплексе они, на наш взгляд, формируют целостную субъектную
позицию социализированного индивида. Более того, они передают специфику
личности сироты, воспитывающегося в детском доме. Имеют место
корреляции

между

фундаментальными

потребностями

воспитанников

детского дома и показателем сформированности их социального опыта. Мы
заметили,

что

деятельность

социально-полезная
сформированности

деятельность
социального

и

социально-бытовая

опыта

сопряжены

с

потребностью детей-сирот в познании и достижении успеха, творческая
деятельность – с потребностью в самореализации, асоциально-ролевая
деятельность – с потребностью в общении. Модель процесса формирования
социального опыта у воспитанников в модернизированной воспитательной
системе представлена на рисунке 5.
Суммируя

вышеизложенное,

критериально-уровневую

шкалу

можно
оценки

представить
уровня

следующую

сформированности

социального опыта у детей-сирот в модернизированной воспитательной
системе детского дома (Таблица 2).
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Социальный опыт

Структурн
ые
компонент
ы
Социальны
е роли

Соц.-ролевая
деятельность

Соц.-полезная
деятельность

Творческая
деятельность

Я-мама (папа),
Я-жена (муж),
Я-сестра

Я – член
коллектива,
Я-гражданин

Я-созидатель,
Я-наставник

Соц.-бытовая
деятельность

Я-домохозяин,
Я-налогоплательщик

Этапы

Начальный

Нормативный

Регулятивноповеденческий

Задачи

Сформировать знания
о социальных ролях
в социально полезной,
творческой и
социально-бытовой
деятельности

Формирование умений
по выполнению
социальных ролей
в различных видах
деятельности
в учебных условиях

Реализация
полученных знаний,
умений и навыков
в практической
деятельности

Методы

Беседы, рассказы,
показ кинофильмов,
экскурсии

Уровни
сформировавшегося
социального опыта

Понятие
(низкий)

Сюжетно-ролевые,
деловые игры,
интерактивные игры,
тренинги, дискуссии,
воспитывающие
ситуации

Представление
(средний)

КТД,
метод проектов,
упражнений,
ситуации реальной
деятельности

Убеждение
(высокий)

Социальный
опыт

Рисунок 5 – Модель процесса формирования социального опыта у детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях модернизированной
системы
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Таблица 2
Критериально- уровневая шкала оценки уровня сформированности
социального опыта у детей-сирот в модернизированнойвоспитательной
системе детского дома
Критерии
Высокий
Средний
Низкий
сформированности

(убеждение)

(представление)

(понятие)

социального опыта
Социально-ролевая

Убежден

в Имеет

деятельность

необходимости
создания

Имеет понятие о

представление

о семье,

семьи, создании семьи, о роли

ответственности
за

семейных

жизни

семью, отношениях,

исполнении
родительских

но

ролевых

о

семьи

в

человека,
понимание

носит

и требованиях

родственных

знает

в отвлеченный

семье.

характер.

ролей.
Социально-

Убежден в том, Ощущает

полезная

что

деятельность

органичной

является частью

себя Знает

о

группы групповых

проживания,

интересах,

частью социума, разделяет

способен оценить

понимает

сплоченность

и ценности

разделяет

сплоченности. Не группы.

общественнознач

ощущает

имые ценности.

единства

Способен

обществом и не

реализовывать

видит

механизмы

механизмов связи

воздействия
группу
общество.

на и

влияния

и него.

ощущает

Не
себя

с частью общества.

на
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Критерии

Высокий

Средний

Низкий

сформированности

(убеждение)

(представление)

(понятие)

социального опыта
Творческая

Владеет

Осознает

Понимает

деятельность

устойчивым

значительную

творческие

творческим

роль

интересом,

деятельности

способен

к жизни

творческой задачи, однако не
в имеет

человека, потребности

принятию

способен

творчестве.

ответственности,

организовать

организации

стремится

к слаженное
коллективное

деятельности

лидерских

взаимодействие,

нуждается

и но

наставничеству

В

коллективной

занятию

позиций

в

в

реализация стимуляции

возможностей
эпизодична

Социально-бытовая Убежден
деятельность

в Осознает

Понимает

получении опыта необходимость

необходимость

самостоятельного формирования

приобретения

общественного

знаний

действия

специфических

для компетенций,

осуществления

являющихся

конкретной

условием

социально-

эффективного

экономической

выполнения

роли.

социально-

по

финансовой
грамотности

экономических
ролей
Для обеспечения комплексной диагностики и возможности коррекции
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модернизированной воспитательной системы детского дома разработано
представление об уровнях формирования социального опыта.
Выделены уровни – низкий (понятие), средний (представление),
высокий

(убеждение),

которые

позволяют

оценить

сформированность

социального опыта у сирот в модернизированной воспитательной системе
детского дома.
Убеждение (высокий уровень) проявляется в активном участии
воспитанника в социально-значимой деятельности и жизни коллектива,
характеризуется

проявлением

аналитико-рефлексивных

способностей,

возможностью установления конструктивного общения, признанием ценности
совместной

деятельности,

семейных

отношений,

сотрудничеством

с

коллективом и педагогом. Уровень назван убеждением, так как ребенок не
только принимает социально значимые ценности, но и трансформирует их в
систему устойчивых личностных установок.
Представление

(средний

уровень)–

воспитанник

проявляет

самостоятельность в действиях и поступках, способен к рефлексии и оценке
успешности

взаимодействий,

однако

нуждаются

в

стимулировании

взаимодействия с коллективом и педагогом. Уровень назван представлением,
так как ребенок на фоне анализа окружающей системы социальных связей
создает собственный образ-представление, на который ориентируется,
организуя взаимодействие.
Понятие (низкий уровень)–воспитанник при должном периодическом
стимулирующем воздействие со стороны педагога и коллектива способен к
налаживанию позитивных взаимодействий, в проявлении эмпатии, доброты,
положительных эмоций. Уровень назван понятием, так как ребенок понимает
отрицательную роль конфронтации и положительную роль конструктивного
взаимодействия в налаживании отношений с окружающими.
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2.3 Экспериментальное обоснование эффективности процесса
формирования социального опыта у воспитанников в
модернизированной воспитательной системе детского дома
Экспериментальная работа по формированию социального опыта у
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводилась
несколькими этапами с 2008 года (2008 – 2009 учебный год) по 2012 год (2012
– 2013 учебный год) в течение 4 лет. Экспериментальная работа
осуществлялась на базе МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Домодедовский детский дом им. Талалихина»,
«Чеховский детский дом» а также средних общеобразовательных школ
поселков Красный путь Домодедовского района и поселка Новый быт
Чеховского района Московской области. В эксперименте участвовало 119
детей.

Экспериментальная

и

контрольная

группы

сформировались

естественно: воспитанники экспериментального Домодедовского детского
дома составили экспериментальную группу(n = 39), а воспитанники
Чеховского детского дома (n = 40) и учащиеся двух поселковых школ из
классов, в которых дети-сироты учатся (n =40)– контрольную. Возраст детей
от 11 – 12 лет (5 класс – 2008 год – первая – констатирующая фаза
эксперимента), затем эти же дети были во второй фазе эксперимента –
промежуточной - в возрасте 13 – 14 лет (7 класс) и они же закончили свое
участие в эксперименте в 2012 году, будучи в возрасте 15 – 16 лет (9 класс –
третья заключительная фаза эксперимента).

Возрастная категория выбрана

неслучайно, так как дети этого возрастного периода достигли такой стадии
психофизиологического развития, при которой на первый план выходит
стремление

расширить

свой

социальный

опыт,

наступает

период

формирования самооценки, конкретизации требований к самому себе, поиска
выхода из конфликтных ситуаций. Специфика подросткового периода
предъявляет особые требования к исследовательскому «инструментарию».
Формулировки,

последовательность,

количество

вопросов

анкет
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моделируются специально для данного контингента детей. Серьезное
внимание обращалось на процедурные моменты исследования, в частности, на
создание

условий,

располагающих

детей

к

искренности.

Для

этого

предусматривалась добровольность участия детей, анонимность их ответов,
личностные доверительные отношения экспериментатора и детей.
Экспериментальная группа включала воспитанников Домодедовского
детского дома, которые были объединены в разновозрастные творческие
объединения по интересам. Первая контрольная группа, организованная на
базе

Чеховского

детского

дома,

позволяла

оценить

уровень

сформированности социального опыта у воспитанников, проживающих и
воспитывающихся в традиционных условиях, где группы комплектуются по
возрастному признаку. Вторая контрольная группа позволила оценить
сформированность социального опыта у «домашних» детей, в условиях
семейного воспитания и сравнить их с воспитанниками детских домов,
находящихся

в

модернизированной

условиях
системах

государственной
воспитания.

традиционной

Особенностью

и

эксперимента

являлось то, что исследование проводились на одних и тех же респондентах и
имело

лонгитюдный

репрезентативности,

характер.

Выборка

многогранности

и

обладала

характеристиками

типологиичности,

а

подбор

учреждений был обусловлен их социально-педагогической спецификой:
детский дом, где дети живут, и ближайшая школа, где дети учатся.
Оптимальным вариантом для проверки успешности модернизированной
воспитательной системы детского дома был выбран социопедагогический
мониторинг, в частности, поэтапное анкетирование, проводимое с одними и
теми же респондентами. Под мониторингом нами понимается процедура
отслеживания и сравнения достигнутых показателей сформированности
социального опыта у воспитанников в ходе организации социально-ролевой
деятельности, социально-полезной деятельности, творческой деятельности,
социально-бытовой деятельности в рамках разновозрастных творческих
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объединений по интересам.
На основе концепций психолого-педагогической диагностики личности,
разработанных Л. С. Выготским [59], Б. Джонсоном [51], К. С. Холлом [234],
методологических подходов к диагностике воспитанности, принадлежащих Б.
П. Битинасу [32], Н. К. Голубеву [70], И. П. Капустину [100], А. Г. Ковалеву
[104], Н. И. Монахову [153], К.К.Платонову [186], О. Ф. Потемкиной [193 С.
Н. Чистяковой [235]и другими учеными, нами был разработан и утвержден на
кафедре педагогики ГОУ ВПО Педагогическая Академия последипломного
образования Московской области диагностический комплекс «Формирование
социального опыта» (Приложение 3).
Диагностический

комплекс

«Формирование

социального

опыта»

представляет собой набор анкет, нацеленных на выявление определенных
характеристик личности воспитанника. Эти характеристики, выделены
нами при проектировании модернизированной воспитательной системы
детского дома как маркеры компонентов социального опыта: адаптация,
доверие к ближним, коллективизм, общественная активность, творчество,
лидерство. В комплексе они формируют целостную субъектную позицию.
Более того, они передают специфику личности ребенка-сироты. Анкеты
диагностического

комплекса

по

парам

объединены

в

критерии

сформированности социального опыта:
- социально-полезная деятельность: коллективизм и общественная
активность;
- социально-ролевая деятельность: адаптация и доверие;
- творческая деятельность: творчество и лидерство.
Опросный лист анкеты построен по принципу альтернативных полюсов.
Отвечая на вопросы, воспитанники позиционно определяются в предлагаемых
ситуациях свободного выбора: соглашаются, не соглашаются или никак к ним
не относятся в случае отсутствия определенной позиции по тому или иному
вопросу. Содержание вопросов таково, что позволяет увидеть проявления

122

искомых мотивов, которые в совокупности определяют сформированность
социального опыта у всех участников эксперимента. Были проведены три
диагностических среза.
Первый срез позволил выяснить начальный уровень сформированности
социального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и наметить пути и особенности работы с экспериментальной
группой.
Второй (промежуточный) срез позволил внести коррективы в нашу
работу.
Третий срез фиксировал достигнутый уровень сформированности
социального опыта у детей-сирот в модернизированной воспитательной
системе детского дома, достигнутый в процессе экспериментальной работы.
Все данные сравнивались с результатами контрольных групп.
Для практической реализации модели формирования социального опыта
необходимо было разработать внедрить в воспитательную систему детского
дома разновозрастные творческие объединения по интересам с широким
спектром видов деятельности.
функциональной

основой

Они

представляются нам структурно-

модернизированной

воспитательной

системы

детского дома, важным условием для формирования социального опыта у
детей-сирот. По нашему мнению, такие объединения усиливают потенциал
педагогического взаимодействия, создают благоприятную ситуацию как для
воспитанников, так и для педагогов.
В модернизированной воспитательной системе детского дома важным
фактором, влияющим на достижение поставленных задач, является не только
творческий характер деятельности, но и разновозрастный состав объединений.
«Разновозрастность» решает задачу создания мозаичных групп и способствует
приобретению детьми-сиротами различных аспектов социального опыта,
организуя различные социальные связи: «ребенок-взрослый», «ребеноксверстник», «старший - младший», а также контакты людей разного пола в
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указанных параллелях.
Л.В. Байбородовой и М.И. Рожковым установлено, что во всем
многообразии социальных связей, в которые вступает человек, включенный в
общество, доминируют разновозрастные контакты – именно они являются
основой формирования социального опыта [23].Ученые полагают, что такие
связи чаще всего формируются на основе семейного опыта, которого как раз и
лишены воспитанники детского дома.
Модернизированная воспитательная система детского дома опиралась
на творческие разновозрастные объединения детей-сирот по интересам
разного типа и вида, в том числе участие воспитанников как в организованных
кружках, клубах и секциях, так и в различных творческих группах, включая
временные коллективные творческие дела, такие как работа в теплицах, на
пасеке, на огороде, подготовка к конкурсам, фестивалям и другим
воспитательным мероприятиям.
Мы исходили из того, что построение воспитательной работы с опорой
на творческие разновозрастные объединения детей по интересам, создаваемые
на основе их свободного самоопределения в условиях детского дома,
способствует формированию социального опыта у воспитанников.
В течение ряда лет в Домодедовском детском доме им. Талалихин
внедрялась социализирующая деятельность разновозрастных творческих
объединений детей-сирот по интересам. Этот детский дом ориентируется на
модернизацию воспитательной системы для создания условий проживания,
приближенных

к

семейным,

что

в

комплексе

с

деятельностью

разновозрастных групп проживания и творческих объединений создает
условия для формирования социального опыта у воспитанников. В
значительной степени успешность формирования социального опыта у детейсирот обеспечивается реализацией комплекса мер, включенных в различные
воспитательные

мероприятия.

Система

воспитательных

мероприятий,

нацеленных на формирование мотивационно-потребностной сферы, норм и
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правил

поведения,

а

также

ценностных

ориентиров,

на

примере

Домодедовского детского дома им. Талалихина представлена в таблице 3.
Таблица 3
Система воспитательных

мероприятий в

рамках разновозрастных

творческих

объединений по интересам
№

Воспитательное мероприятие

1

Акция «Чистая территория вокруг нас»

2

Праздники:
- «День Единства»
- «Масленица»
- «Праздник Весны и Труда»
- Урожай- 2010 «Природа дарит нам!»
- «День Защитника Отечества»
- «Международный День защиты детей»

3

- Экскурсия в Администрацию Краснопутьского сельского округа
- Поездка на экскурсию в аэропорт Домодедово
- Посещение музея Московского аэропорта Домодедово совместно с
представителями женсовета микрорайона «Авиационный»

4

Собрание воспитанников
- Некоторые итоги успеваемости 1-го триместра
- Итоги 1 триместра.
- Итоги проведения мероприятий на каникулах

5

- Встреча со студентами Московского государственного института
международных отношений
- «Соблюдаем народные традиции и обычаи: пасхальное представление»,
совместно с артистами города Москвы
- Благотворительная встреча с учащимися Межшкольного учебного
комбината городского округа Домодедово
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№

Воспитательное мероприятие
- Вечер встречи с представителями Московского городского казачьего
общества

во

главе

с

Начальником

Управления

Общественной

безопасности МГКО Александром Николаевичем Невзгода.
6

Конкурсы:
- Игрушек «Новогодняя елка»
- Кулинаров «Рецепты здоровья»- самый лучший рецепт кулинарного
изделия
- Чтецов «Осень золотая» и др.
- Участие в старте муниципального мероприятия «Экологический
марафон»:
-

Участие

в

муниципальных

соревнованиях

по

стрельбе

из

пневматической винтовки.
- Икебана « Воспеваем красоту!»
- Конкурс-письмо «Давайте вместе беречь этот мир на Земле!»
- Конкурс плакатов «Небо общее для всех детей»
- Конкурс на самую уютную квартиру «В наш дом
- Конкурс кулинаров «Рецепты здоровья» - самый лучший рецепт
кулинарного изделия
- Конкурс по ПДД «Правила движения»
- Минуты поэзии «Навстречу весне и труду!» и др.
- Участие в областных конкурсах ( Лучший воспитатель Подмосковья,
Компьютер – мой помощник, Юных пожарных, Созвездие и др.
- Рисунков:
«Что? Где? Когда?» на тему «Экологический SOS»
- В космическом веке мы живем!
- Родное Подмосковье
- Мы – дети одной планеты
- Конкурс рисунков на асфальте «Нужно жить со всеми в мире».
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№

Воспитательное мероприятие

7

Практический экскурс «Хорошие манеры»

8

- Практическое занятие «Юный краевед»- экскурсия в музей аэропорта
Домодедово

9

За круглым столом «Спорт- здоровье, духовное совершенство, красота»

10 Час общения:
- «У каждого в семье есть долг и обязанности «
- Диалог: «Поговорим о дружбе и друзьях»
- «Мое древо»
11 Воспитательное занятие «О нравственных отношениях юношей и
девушек»
12 Альманах «Вокруг света»

Участие

воспитанников

экспериментального

детского

дома

в

воспитательных мероприятиях и разновозрастных творческих объединениях
позволило выявить их явный интерес и потребность к самореализации.
Хорошая активность участия детей в воспитательных мероприятиях во
многом способствовала формированию их социального опыта. Благодаря
развитию самоуправления и широкому спектру коллективной деятельности в
разновозрастных объединениях воспитанники стали более самостоятельными
в принятии решений, проявляли готовность помогать окружающим, обладают
способностью к состраданию, добрососедству, миру, поиску смысла жизни,
потребности к общению, к творчеству.
Для модернизации воспитательных программ были разработаны
методические рекомендации для к воспитателей (Приложение 3). Во время
проведения эксперимента в этом детском доме находились на воспитании 39
воспитанников

и

функционировали

9

разновозрастных

творческих

объединений (Таблица 4).
Таблица 4
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Разновозрастные

творческие

объединения

детского

дома

им. Талалихина
№

Название РВО

Руководитель

Кол-во
воспитаннико
в

1

Юный художник

Умерова О.М.

15

2

Ручная вышивка

Румянцева Н.П.

21

3

Вязание

Румянцева Н.П.

25

4

Основы швейного дела

Румянцева Н.П.

12

5

Этика и этикет

Ли И.А.

39

6

Народные

художественные Шлома С.Н.

36

промыслы
7

Мотосекция

Посредников

8

В.П.
8

Музыкальные занятия

Бурякова Т.С.

15

9

Общая физическая подготовка

Прищепа А.С.

30

Как видно из таблицы охват воспитанников социализирующей
творческой деятельностью в разновозрастных объединения составляет 100 %.
Причем, для нашего эксперимента важно, что некоторые воспитанники
посещали несколько секций и, таким образом, входили в несколько
мозаичных групп, развивая разнообразные творческие способности и осваивая
широкий спектр социальных ролей.
Содержательно организация деятельности разновозрастных творческих
объединений

основывалась

краеведение,
оздоровительная

на

следующих

учебно-познавательная
работа,

и

профессиональная

направлениях:
творческая
ориентация

туризм

и

деятельность,
и

включение

элементов детского самоуправления в социально-бытовой и общественнополезной деятельности.
В связи с этим мы пришли к выводу о том, что разновозрастные
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творческие объединения детей-сирот по интересам являются основой
модернизированной воспитательной системы детского дома. В этом качестве
они проявляют себя в различных предметных областях коллективной
творческой деятельности. В коллективной деятельности и общении детисироты

самоорганизуются,

обмениваются

информацией

и

опытом,

сближаются, влияя друг на друга, формируются и самореализуются как
личности.
Качественным
объединений

по

этапом

развития

интересам

является

творческих
появление

разновозрастных
детского

актива.

Положительные качества детей, которые выявляют педагоги, становятся
ориентирами в воспитательной работе, так как, только опираясь на них,
можно построить отношения сотрудничества.
Важно

отметить

значение

благополучных

эмоционально-

психологических отношений, межличностных отношений воспитанников в
группах, из которых и складывается комфортность проживания в детском
доме. У воспитанников развиты коллективистские чувства: «Мы», «Моя
группа», «Наш детский дом». В детском коллективе существует толерантное
отношение друг к другу. Большинство воспитанников придерживаются
мнения, что группы являются слаженными коллективами и не стремятся
сменить группу проживания.
В результате формируются микрообъединения, члены которых имеют
достаточно устойчивые связи. В детдомовских группах таким образом,
возникают микроколлективы, ускоряющие сплочение ребят, позволяющие
внести в жизнь «групп-семей» элементы соревнования. Образование
творческих

микрообъединений

внутри

групп

позволяет

педагогам

взаимодействовать с каждым ребенком. Проводя встречи с детьми из
микрообъединений, они получают возможность помочь им увидеть и осознать
те изменения, которые происходят в их творческом развитии, обратить
внимание на позитивные тенденции, проблемы роста, дать совет. Такая
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поддержка является очень важной особенно в период взросления, для
которого характерны осознанная самореализация и работа над собой. У
воспитанников детских домов он, безусловно, омрачен сознанием своего
сиротства. В условиях традиционного детского дома отношения ребенка с
представителями других возрастных групп часто поверхностны, мало
пристрастны, слабо дифференцированы. Отсутствие опыта разновозрастного
общения создает фон индифферентного отношения к окружающему миру и
тормозит познавательное развитие ребенка-сироты. В процессе исследования
разновозрастных межличностных связей была выявлена четкая тенденция
развития их в русле юношеского лидерства и шефства над младшими
воспитанниками, появления «вожатских» склонностей у воспитанников
старших групп. Выросшие из ребячьей среды вожатые малышей – будущее
детского дома семейного типа. Их стихия – сборы и слеты, фестивали,
спартакиады и конкурсы, творческие марафоны, сюжетно-ролевые игры,
вечера и капустники, поход, лагеря и соревнования.
Поэтому в качестве важной самостоятельной задачи мы рассматривали
привлечение педагогами добровольных помощников из числа детей-сирот,
обладающих

коммуникативностью,

лидерскими

устремлениями,

проявляющих интерес к социально-полезной деятельности. Необходимо было
поддерживать

отдельных

добровольцев,

проводилась

работа

по

формированию инициативных групп, созданию в детском доме ребячьего
актива из их числа потенциальных помощников педагогов-воспитателей.
В разновозрастных группах старшие заботятся о младших, да и у
малышей обязанностей не мало. Каждый воспитанник включает в свою зону
ответственности поддержание порядка, помощь в приготовлении ужина (у
детей в Домодедовском детском доме такая возможность имеется: своя кухня
на каждую «семью»), выращивание урожая на собственном огороде – всем
находится работа по самообслуживанию. Особое место в деятельности
воспитанников занимает сельскохозяйственная деятельность на огородах и
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теплицах детского дома. Сельскохозяйственная деятельность проходит
круглогодично (от подготовки рассады до сбора урожая). В этом процессе
воспитанники познают истину труда, роли сельского труда в обществе, они
отличают виды культур и их значение в жизнедеятельности человека, и в
природе, расширяют кругозор и овладевают знаниями, навыками, умениями
сельскохозяйственной деятельности. В течение года воспитанники проводят
практические занятия «Смак» с использованием продуктов с огорода детского
дома.
Педагоги Домодедовского детского дома, поддерживая творческую
атмосферу, обеспечивают стремление детей объединяться по интересам, для
чего проводятся вечера, фестивали, праздники. Важно, что мальчики и
девочки проводят досуг вместе, не держатся отдельными группами, как
нередко бывает в традиционных детских домах. Такие формы общения
позволяют

сформировать

взаимоотношений.

гендерные

Разноплановость

основы

межличностных

межличностных

связей

создает

корпоративный дух. «Домодедовцы» считают, что у них не просто налажена
коллективная

деятельность,

но

утверждается

особый

уклад

жизни,

привлекающий к сотрудничеству значительное количество различных людей,
у

которых

можно

поучиться

мастерству,

обсудить

перспективы

профессионального выбора.
В воспитательной системе детского дома большое внимание уделяется
формированию у детей навыков самообслуживания и полезного труда, для
решения этой задачи используется работа в различных подразделениях
инфраструктуры

детского

воспитательными

и

дома,

досуговыми

которая

тесно

мероприятиями.

перекликается
Особенности

с

этой

деятельности представлены в таблице 5.
Таблица 5
Социализирующая деятельность детей в различных структурах воспитательной системы
детского дома им. Талалихина
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Подразделение

Формы социализирующей деятельности

инфраструктуры

детей

детского дома
Групповые комнаты

Занятия с дошкольниками

(гостиная, спальни,

Самоподготовка школьников

кухня-столовая)

Игровая деятельность, досуг
Хозяйственно-бытовой труд
Труд по самообслуживанию
Семейные праздники, вечера
Выращивание комнатных цветов
Персональные выставки воспитанников
Работа в творческих мастерских

Актовый зал

Спортивно- оздоровительные мероприятия
Музыкальные

занятия

по

хореографии,

вокалу
Праздники
Встречи с шефами
Спектакли, представления
Просмотр кинофильмов
Сенсорная комната,

Релаксация, психологическая разгрузка

кабинет для групповых

Тренинги

занятий

воспитанниками разного возраста

с педагогом-психологом

Выстраивание жизненных целей

и

развивающие

занятия

Саморегуляция и самовоспитание
Библиотека

Библиотечные уроки
Работа в творческих мастерских
Выставки книг и рисунков
Проведение праздников
Самоподготовка школьников

с
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Подразделение

Формы социализирующей деятельности

инфраструктуры

детей

детского дома
Прачечная

Помощь взрослым
Стирка и глаженье белья
Развешивание белья

Пищеблок

Дежурство
Уборка посуды
Обработка стола
Помощь в мытье и чистки овощей

Территория

Спортивно-подвижные игры

детского дома

Природоведческая работа
Проведение праздников
Трудовая

деятельность

на

огородах,

цветниках, закрепленной территории
Хозяйственной

труд

благоустройству

по

уборке

территории,

и

включая

покраску оборудования

Сводные данные

сформированности социального опыта у детей из

контрольных и экспериментальной групп представлены ниже. Они наглядно
показывают результат формирования социального опыта у воспитанников в
модернизированной воспитательной системе Домодедовского детского дома,
базирующийся на коллективной творческой деятельности разновозрастных
объединений детей-сирот по интересам, в сравнении с традиционными видами
воспитания. Итоги экспериментальной работы проходили в следующем
направлении.

Сначала

проведена

компонентов

социального

опыта

оценка

сформированности

(социально-полезная

маркеров

деятельность:

коллективизм и общественная активность; социально-ролевая деятельность:
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адаптация и доверие; творческая деятельность: творчество и лидерство) в
соответствии

с

критериально-уровневой

шкалой

оценки

уровня

сформированности социального опыта у детей-сирот в модернизированной
воспитательной системе детского дома, где уровень "понятие" или низкий это

55%

испытуемых

правильно

ответили

на

вопросы

анкеты,

,

"представление" или средний - 56-70%, уровень "убеждение" или высокий 71-100 % испытуемых.
Результаты диагностических срезов обобщены на диаграммах.

Рисунок6 –Маркеры сформированности социального опыта у воспитанников.
Первый диагностический срез (констатирующий)
Можно заключить, что на выходе из начальной школы «семейные» дети
по

всем

позициям,

кроме

адаптивности

значительно

опережают

воспитанников детских домов как Домодедовского так и Чеховского. Равные
позиции у всех групп опрошенных по адаптации, вышедшей на уровень
представления,

позволяют

заключить,

что

в

этой

области

система

государственного коллективного воспитания нисколько не проигрывает
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семейной. Отношения с социальным окружением лучше складываются у
семейных детей, о чем говорит маркер «доверие», вышедший у школьников
поселковых школ на уровень убеждения. У воспитанников детских домов этот
маркер находится на одинаковом уровне – представление, что можно признать
индикатором

добрых

отношений

в

детских

коллективах.

Маркер

«коллективизм» позволяющий оценить сплоченность групп и возможность
слаженных действий показывает лидерство семейных детей – они вышли на
уровень «убеждения». На втором месте дети из Домодедовского детского
дома, занимающие среднюю позицию уровня «представление». На третьем
месте воспитанники Чеховского детского дома, находящиеся на уровне
«понятия». Значительное преимущество воспитанников экспериментального
детского дома связано, на наш взгляд, с разновозрастными группами
проживания,

имитирующими

семейный

уклад.

Примерно

одинаковая

общественная активность зарегистрирована у детей из поселковых школ и
«Домодедовцев» – они вышли на верхнюю границу уровня «представление».
«Чеховцы» – значительно отстают и занимают позицию ниже среднего уровня
«представление». В развитии представлений о себе как члене социума,
способном оказывать влияние на общественные структуры традиционное
государственное

воспитание

проигрывает

модернизированной

воспитательной системе детского дома. Таким образом, социально-полезный
показатель сформированности социального опыта в начале эксперимента у
всех

групп

опрошенных

находился

на

средней

границе

уровня

«представление».
Школьники поселковых школ проявили высокий интерес к творческой
деятельности. Этот маркер у них находится на средней границе уровня
«убеждение». У воспитанников детских домов показатели одинаковые и
находятся на уровне «представление». Можно констатировать, что у
«детдомовцев» в 5-м классе еще очевидна неразвитость отношения к
творчеству. Наши экспериментальные объединения по интересам в 2008 –
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2009

учебном

году еще

только

организовывались.

Низкий

рейтинг

коллективного творчества показывает, что оно, по-видимому, развивалось в
детских домах спонтанно и не вызывало у детей стабильного интереса. По
данным наблюдения, лишь 20% опрошенных признавали творчество важной
жизненной ценностью, чуть более 20% проявляли самостоятельность в
решении творческих задач, лишь 40% имели представление об инициативе, но
еще меньшее количество понимали ее смысл и значимость, практически не
было воспитанников, которые проявляли бы ее на практике, не более 10%
опрошенных были реально объединены со сверстниками в решении
творческих задач.
Маркер лидерства-наставничества у все групп детей находится на
уровне «представление», однако у семейных детей на верхней границе уровня,
а у детей-сирот на средней границе. В целом, личностный показатель у всех
групп детей несколько превышает остальные показатели и находится
несколько выше средней границы уровня «представление».Коммуникативный
показатель у всех групп детей в начале эксперимента находился на уровне
«представления».
По результатам первого среза видно (рис. 7) , что социально-ролевая
деятельность превалирует у детей из поселковых школ и составляет 60%, у
экспериментальной группы Домодедовского детского дома и контрольной
группы Чеховского детского дома (52,5%) , (P>0,05).
Результаты

оценки

сформированности

социально-полезной

деятельности статистически значимо выше у детей, воспитывающихся в семье
(поселковая школа) 67,5% по сравнению с воспитанниками детских домов,
результаты которых одинаковы и составили 37,5% (Р˂0,05). Полученные
результаты подтверждают, что воспитанники детских домов не готовы к
выполнению социально-полезной деятельности, они привыкли, что всю
необходимую работу за них выполняет кто-то.

136

Школьники из поселковых школ проявляли высокий интерес
творческой

деятельности

(66,7%),

опережая

к

воспитанников

экспериментальной и контрольной групп на 15,2 %, (P>0,05).

Рисунок 7– Результаты сформированности социального опыта у
воспитанников. Первый диагностический срез (констатирующий)

Для повышения уровня
воспитанников

сформированности социального опыта у

экспериментальной

группы

требуется

практическая

реализации разработанной модернизированной воспитательной системы и
внедрение модели процесса формирования социального опыта.
Второй срез (Рисунки 8 и 9) был проведен с целью констатации
промежуточных результатов эксперимента и разработки тактики дальнейшего
развития социализирующих программ. На рисунке 8 видно, что школьники
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поселковых школ к седьмому классу в значительной степени утратили свой
интерес к социальным ценностям, в то время как воспитанники детских домов
особенно экспериментального закрепили и углубили его.

Рисунок8 –Маркеры сформированности социального опыта у воспитанников.
Второй диагностический срез (промежуточный)
Для семейных детей характерно снижение адаптивного показателя, а у
воспитанников детских домов он остался на прежнем уровне. Школьники
поселковых школ к седьмому классу утратили доверительные отношения с
социальным окружением. В контрольной группе детей-сирот уровень доверия
остался неизменным, а в экспериментальной значительно возрос. В
соответствии с гипотезой нашего эксперимента, этот результат ожидаем и
является следствием воздействия мозаичных разновозрастных и разнополых
творческих

групп,

обеспечивающих

широкое

поле

социального

взаимодействия. В целом, на момент проведения второго среза мы можем
констатировать прирост коммуникативного показателя социализированности
в экспериментальной группе относительно контрольных.
Маркер коллективизма у школьников поселковых школ несколько
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снизился. Видимо это произошло в связи с преобладанием индивидуалистских
тенденций в обществе в целом, характерных для конца первого десятилетия
XXI века и особенностей подросткового периода развития личности. У
«Чеховцев» коллективизм значительно возрос, что является следствием
коллективной организации жизни. С общественной активностью произошли
примерно такие же изменения. У всех групп она снизилась, перейдя среднюю
границу уровня «представление».
У детей из экспериментальной группы прирост коллективизма составил
не более 10 %, а общественная активность понизилась на 30%, что требует
определенной коррекции воспитательных программ. Дети замкнулись в своих
комфортных,

имитирующих

условия

семей

микрогруппах,

и

общая

сплоченность коллектива от этого проиграла. В наши программы было
внесено изменение, связанное с введением широкого спектра мероприятий,
охватывающих различные разновозрастные творческие объединения и
предполагающие выход творческих объединений за пределы Домодедовского
детского дома, например, для участия в соревнованиях и конкурсах, а также
различных акциях в содружестве с поселковыми школами.
Таким образом, во второй фазе эксперимента произошло снижение
социально-полезного показателя. Поскольку снижение характерно для всех
групп детей, его следует объяснять возрастными и внешними факторами,
однако это не отменяет необходимости коррекции этих воздействий и
компенсации их воспитательными мероприятиями в экспериментальной
группе.
Интерес к творчеству в контрольной группе воспитанников детского
дома остался на прежнем уровне, а в группе школьников поселковых школ
значительно

снизился,

что

свидетельствует

о

недостатке

творческих

составляющих в развивающих программах школьной и внешкольной
воспитательной рабаты. У воспитанников экспериментального детского дома
произошел прирост интереса к творчеству, который выше на уровень
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«убеждения».
Лидерство у воспитанников Домодедовского детского дома выросло и
вышло на верхнюю границу уровня «представление». У «Чеховцев» и у
школьников поселковых школ значение «лидерства» примерно одинаково и
составило среднюю позицию уровня «представление».
В целом, личностный показатель во второй фазе эксперимента у
контрольных групп находится на средней линии уровня «представление». А у
«Домодедовцев» личностный показатель значительно возрос и превысил
среднюю линию уровня «убеждение». Такой прирост личностного показателя
безусловно

свидетельствует

социализирующей

роли

о

правильности

разновозрастных

нашей

творческих

гипотезы

о

объединений

по

интересам.
По показателю социально - ролевая деятельность (рис. 9) более
высокие

результаты

были

зарегистрированы

у

воспитанников

Домодедовского детского дома (60 %) и достигли уровня "представление",
результаты воспитанников Чеховского детского дома (контрольная группа)
остались на том же уровне, статистически значимых изменений в группе не
произошло (P>0,05). Дети из поселковых школ (контрольная группа) снизили
свой интерес к социальным ценностям с 60% до 45 % (P<0,05), что
свидетельствует о недостатке творческих составляющих в развивающих
программах школьной и внешкольной воспитательной работы.
Результаты оценки социально-полезной деятельности не выявили
статистически значимых различий (P>0,05) между испытуемыми контрольных
и экспериментальных групп (45%-результаты детей из семей, 43% воспитанников детского дома (КГ) и 46% - экспериментальной группы).
Обращает на себя внимание тот факт, что снизились результаты у детей
контрольной группы, воспитывающихся в семьях, что свидетельствует о том,
что в семьях и общеобразовательной школе не уделяется должного внимания
развитию данного вида деятельности.
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Интерес к творчеству в контрольной группе воспитанников Чеховского
детского дома остался на прежнем уровне, а в группе школьников поселковых
школ значительно снизился (40%), у воспитанников экспериментального
детского дома произошел прирост интереса к творчеству и составил 61,5%,
превысив уровень "представление"

(P<0,05), по данному показателю у

Домодедовских воспитанников статистически значимые различия выше. В
соответствии с гипотезой нашего эксперимента, этот результат ожидаем и
является следствием воздействия мозаичных разновозрастных и разнополых
творческих

групп,

обеспечивающих

широкое

поле

социального

взаимодействия.

Рисунок 9– Показатели сформированности социального опыта у
воспитанников. Второй диагностический срез (промежуточный)
В заключительной фазе эксперимента (Рисунки10, 11) при диагностике
девятиклассников

были

выявлены

следующие

тенденции.

Значения

адаптивного маркера у школьников поселковых школ возросло и сравнялось
со значениями воспитанников детских домов – высшая граница уровня
«представление». При этом надо отметить, что у воспитанников детских
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домов адаптивность осталась на уровне второй фазы эксперимента.

Рисунок10 – Маркеры сформированности социального опыта у
воспитанников. Третий диагностический срез (заключительный)
У

всех

окружением.

групп

стабилизировались

Девятиклассники

отношения

поселковых

школ

с
и

социальным
воспитанники

Домодедовского детского дома вышли по маркеру доверия на уровень
«убеждение», т. е. приняли доброжелательную форму взаимоотношений как
личную ценность. Однако «Домодедовцы» достигли средней границы уровня,
а семейные дети находятся у начальной его черты. Прогресс воспитанников
Чеховского детского дома по маркеру доверия весьма незначителен. В целом
коммуникативный показатель возрос у всех групп, но у семейных детей и
воспитанников экспериментального детского дома прирост был значительным
и вышел на уровень «убеждение». Такие значения показателя подтверждают
правильность
воспитательной

наших

предположений

системы

детского

о

дома,

необходимости

модернизации

основу которой

составляют

разновозрастные творческие объединения, и возможности создания в
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условиях

коллективного

государственного

учреждения

условий

приближающихся к семейным.
Маркер коллективизм у всех групп, кроме экспериментальной, остался
на том же уровне. У экспериментальной группы зафиксировано увеличение
значения маркера на 30%

и вышел на верхнюю границу уровня

«представление». Общественная активность у воспитанников детских домов
осталась без изменений на среднем значении уровня «представление». Можно
утверждать, что воспитанники экспериментального детского дома уверенно и
комфортно ощущают себя членами коллектива по месту проживания, а
общество в целом такого оптимизма у них не вызывает. В качестве
корректирующего направления воспитательных программ здесь следует шире
развивать шефскую деятельность и упрочивать социальное взаимодействие
воспитанников за рамками привычного коллектива.
Интерес к творческой деятельности у воспитанников Чеховского
детского дома снизился, что свидетельствует об отсутсвии системы и общей
цели в этом направлении воспитательной работы. У контрольной группы из
поселковых школ маркер творчества достиг верхней границы уровня
«представление», а у детей из экспериментальной группы вышел в верхние
пределы

уровня

экспериментальной

«убеждение».
группе

Можно

сформирована

сделать
устойчивая

вывод,

что

потребность

в
в

творчестве, распространяющаяся на все сферы жизнедеятельности. Маркер
лидерства увеличился во всех группах, но значительным увеличение было
только у детей из экспериментальной группы – значение достигло средней
части уровня «убеждение». Такое положение свидетельствует о наличии у
воспитанников ответсвенности за социальное окружение, стремление к
созданию группового актива и наставничеству.
На

заключительном

этапе

эксперимента

(рис.11)

при

оценке

сформированности социального опыта у девятиклассников были получены
следующие результаты:

143

Рисунок 11– Результаты сформированности социального опыта у
воспитанников. Третий диагностический срез (заключительный)

социально-ролевая деятельность: результаты детей из семей составили
61%, детей контрольного детского дома(48%), детей экспериментальной
группы

67,5%.

Можно

отметить,

что

результаты

по

пониманию,

представлению и убеждению в необходимости выполнения социальных ролей
у воспитанников детского дома экспериментальной группы достиг и даже
превзошел результаты детей, воспитывающихся в семьях (67,5% против 61%).
Несмотря на то, что статистически значимых различий не выявлено, можно
констатировать эффективность экспериментальной работы по формированию
социально-ролевой

позиции

у

воспитанников

детского

дома

как

составляющей социального опыта детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. У воспитанников детского дома контрольной группы
таких изменений не наблюдалось (P>0,05);
социально-полезная деятельность у контрольных групп практически не
изменилась по своим качественным характеристикам после второго среза.
Вместе с тем, результаты экспериментальной группы повысились с 46%
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до 57,5 %, полученные различия статистически достоверны (P<0,05).
По показателю творческой деятельности выявлены статистически
значимые различия между результатами испытуемых экспериментальной
(87%) и контрольных групп (результаты воспитанников Чеховского детского
дома

-

43%,

детей

из

семей

-

45

%)

(P<0,05).

Воспитанники

экспериментальной группы по данному показателю достигли уровня
«убеждение».
Анализ результатов сформированности социального опыта у детей
показал, что испытуемые контрольной группы традиционного детского дома
не достигли уровня «убеждение» ни по одной позиции. По результатам
эксперимента выявлено, что у воспитанников Чеховского детского дома,
процесс формирования социального опыта идет значительно медленнее и
менее качественно, испытуемые практически ни по одному из показателей не
вышли с уровня «понятие». Социально-полезный показатель в течение
эксперимента увеличился незначительно (P>0,05). Ни одна группа не вышла
на

уровень

«убеждение»:

экспериментальной
«представление»,

группы
а

семейные

дети

находятся

воспитанники

в

и

воспитанники

верхней

детского

дома,

части

из
уровня

работающего

по

традиционной схеме, – в нижней части уровня.
Формирование основ социально-бытовой деятельности осуществлялось
нами

на

третьем

этапе

экспериментальной

работы.

Уровень

сформированности социально-бытового компонента социального опыта
осуществлялся

через

оценку

финансовой

грамотности.

Испытуемым

предлагалось написать эссе на темы: «Хороший хозяин – это…»и«Кто такой
хороший хозяин…». По результатам оценки эссе было выявлено, что только
20% воспитанников смогли обосновать, что хороший хозяин – это…, и 40% смогли обосновать кто такой хороший хозяин… ?
После проведенных бесед, лекций, показа кинофильмов, видеосюжетов,
организации сюжетно-ролевых, деловых, интерактивных игр по финансовой
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грамотности,

встреч

с

представителями

банков

(«Дом-банка,

банка

«Возрождение», Сбербанка), главой местного поселения, экскурсий на
предприятия, в том числе в международный аэропорт «Домодедово» и
знакомство с программой профессиональной подготовки кадров «Приток»
воспитанникам было предложено написать эссе по той же теме. В работах
воспитанников при характеристике «хорошего хозяина» появились такие
качества как грамотный, рачительный, бережливый, экономный, умеющий
планировать бюджет семьи, предприятия, города, района, правильно
расходовать денежные средства, выделять первоочередные нужды. В качестве
взрослого образца воспитанники, кроме работников детского дома, называли
главу сельского поселения, руководителей предприятий, приводили примеры
из художественной литературы.
К концу экспериментальной работы 60% испытуемых понимали, что
хороший хозяин – это… и 80% правильно представляли, кто такой хороший
хозяин. Полученные изменения статистически значимы (Р˂0,05) и позволяют
утверждать, что данный компонент социального опыта сформирован на
достаточно высоком уровне «убеждение»
Полученные

материалы

подтвердили,

что

у

большей

части

воспитанников имеется понятие и появилось представление о том, как стать
«хозяином», а также что нужно сделать для того, чтобы стать «хорошим
хозяином» своей семьи, своей жизни и своей судьбы.
Таблица 6
Результаты

сформированности

финансовой

грамотности

у

воспитанников детского дома
Этап экспериментальной Способны
работы

До проведения работы

определить Имеют

понятие

«Хороший как

представление,
стать

хозяин – это…»

хозяином

(%)

(%)
20

40

хорошим
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по

формированию

финансовой
грамотности
воспитанников
После

проведения

работы

60

80

по

формированию
финансовой
грамотности
воспитанников

Можно констатировать, что число выпускников, повысивших свои
знания по финансовой грамотности и опыт их применения, повысилось на
40%.
Таким

образом,

в

ходе

эксперимента

было

подтверждено

предположение, что работа разновозрастных творческих объединений сможет
модернизировать воспитательную систему детского дома так, чтобы
минимизировать недостатки коллективной системы воспитания и сохранить
ее достоинства. Анализ экспериментальных данных свидетельствует, что
социальный опыт воспитанников экспериментального детского дома в
условиях модернизации воспитательной системызначительно устойчиви по
отдельным позициям , зарегистрированные в семейном варианте воспитания,
и в детском доме с традиционно организованном воспитательном процессом,
что и требовалось доказать в ходе проведения экспериментальной работы.
Резюме по II главе
Опираясь на теоретические положения первой главы и используя
системный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы была
спроектирована модель процесса формирования социального опыта у детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в модернизированной
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воспитательной система детского дома.
систематизирование

комплекса

Целью моделирования было

педагогических

условий,

позволяющих

преодолеть недостаточный уровень социального опыта у воспитанников
детского дома. Воспитательная система состоит из четырех компонентов:
целевого, объединяющего цели и задачи реализации воспитательных
программ;
(принципы,

содержательного,
функции

и

раскрывающего

содержание)

концептуальные

социализирующего

основы

воспитания;

процессуального, обобщающего представление об используемых формах и
методах работы; контрольно-диагностического, позволяющего провести
диагностику успешности вводимых в воспитательную систему детского дома
модернизаций.
Экспериментальная

апробация

модели

проводилась

на

базе

Домодедовского детского дома им. Талалихина. Формой организации
экспериментальной работы стали разновозрастные творческие объединения
детей-сирот по интересам. Охват детей творческой деятельностью в этих
объединениях составил 100%, причем многие дети посещали сразу несколько
объединений, таким образом расширяя свой социальный диапазон.
В разновозрастных творческих объединениях на детей воздействовали
три социализирующих фактора: разновозрастный и мозаичный состав групп, а
также

сплачивающая

группы

творческая

деятельность.

Творческая

деятельность явилась основой для образования социальных связей как в
группе по интересам, так и в детском доме и за его пределами. Более того,
формирование устойчивого творческого интереса позволило изменить
ценностные

установки

«Разновозрастность»

детей,

развернув

способствовала

их

лицом

формированию

к

обществу.

представлений

о

взаимоотношениях в разновозрастном сообществе, имитирующем не только
семью, но и социум в целом. Формирование разновозрастных групп
мозаичного состава (групп проживания и групп, объединенных различным
творческим интересом) способствовало расширению диапазона социальных
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ролей,

формированию

положительного

эмоционального

опыта

и

разноплановому развитию личности ребенка-сироты.
На базе экспериментального детского дома был разработан и
апробирован

комплекс

педагогических

условий,

необходимых

для

формирования социального опыта у воспитанников. Такими условия стали:
обеспечение благоприятного микроклимата общения при помощи создания
сплоченного коллектива на основе разновозрастных групп; разноплановое
межличностное общение, формирующее широкий ролевой веер и готовящее
воспитанников

к

ответственному

социальному

взаимодействию;

формирование детского актива как основы разновозрастных связей и формы
организации самоуправления.
Эксперимент
Экспериментальная

подразумевал
работа

по

лонгитюдный
созданию

и

мониторинг.

функционированию

разновозрастных творческих объединений, удовлетворяющих необходимым
педагогическим условиям, продолжалась с 2008 (2009) по 2012 (2013) годы
для

констатации

успешности

экспериментальной

работы.

Кроме

экспериментальной группы, образованной на базе Домодедовского детского
дома,

были

организованы

еще

две

контрольные

группы

сравнения

постоянного состава, первая из учащихся поселковых школ, а вторая из
воспитанников детского дома г. Чехова Московской области. Учащиеся
поселковых школ позволили сопоставить возможности модернизированной
воспитательной системы детского дома и классической семьи. Группа
воспитанников Чеховского детского дома дала возможность
преимущества

модернизации

воспитательной

системы

увидеть

детского

дома

относительно традиционного варианта государственного коллективного
воспитания. Для обеспечения комплексной диагностики использовался
авторский диагностический комплекс «Формирование социального опыта».
Комплекс состоит из шести анкет, нацеленных на определение качеств
личности, являющихся маркерами компонентов социального опыта. Маркеры
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попарно объединены в показатели критерия сформированности социального
опыта: социально-ролевая деятельность (адаптация и доверие), социальнополезная деятельность (коллективизм и общественная активность) и
творческая деятельность
диагностирующих

(творчество и лидерство).Было проведено три

среза,

первый

констатировал

начальный

уровень

сформированности социального опыта, второй показывал промежуточный
результат

эксперимента

сформированности
диагностика

и

третий

социального

показала

отмечал

опыта

успешность

у

окончательный

воспитанников.

проведенной

работы

уровень
В

целом

относительно

воспитанников традиционного детского дома и, по ряду параметров,
относительно контрольной группы «семейных» детей. Такие результаты
эксперимента позволяют утверждать, что воспитательная система детского
дома, при внесении в нее определенных модернизирующих изменений,
вполне способна конкурировать с семейной организацией жизни ребенка по
своим социализирующим возможностям.
В целом следует отметить, что у российских детских домов для
формирования социального опыта у воспитанников есть все необходимые
условия, культурно-исторические корни, которые придают им черты
своеобразия

и

самобытности,

творческие

социализирующие

начала,

обеспечивающие открытость и устремленность в будущее. Вместе с тем,
необходимо помнить, что в деятельности любой воспитательной системы
сохраняются «зоны неупорядоченности», не «вписывающиеся» в систему.
Так, для воспитательных систем, формирующихся в детских домах, остаются
резервом работы такие проблемы, как формирование здорового образа жизни
и общественной активности детей, психологизация воспитательного процесса,
внедрение объективной диагностики воспитанности. Эти проблемы требуют
отдельного исследования в свете принципов развития воспитательных систем
и коллективной творческой деятельности.
ВЫВОДЫ
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1. Социальный опыт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, представляет собой результат освоения воспитанником достаточно
широкого веера социальных ролей, а также приобретения значительного
спектра представлений и навыков деятельности, общения и самопознания,
которые позволяют ему гармонично включиться в систему общественных
отношений за пределами детского дома. Структурными компонентами
социального опыта выступают социально-ролевая,

социально-полезная,

творческая и социально-бытовая деятельности.
2. Модернизированная воспитательная система детского дома является
доминирующим фактором, обеспечивающим возможность и эффективность
формирования

социального

опыта

у

воспитанников.

Ее

структура

представлена следующими компонентами: целевым, объединяющим цель и
задачи

модернизации

содержательным,

воспитательной

раскрывающим

социализирующей

деятельности;

системы

принципы,

детского

функции

и

процессуальным,

дома;

содержание

описывающим

применяемые формы и методы реализации социализирующих воспитательных
программ; а также контрольно-диагностическим, позволяющим оценивать
эффективность функционирования данной системы.
3. Модернизированная воспитательная система детского дома создает
условия для свободной общности – коллектива, состоящего из сплоченных
микрогрупп.

Такая

система

аккумулирует

эффект

трех

факторов

формирования социального опыта: разновозрастности, мозаичности состава
групп и творческого интереса, их объединяющего, что обеспечивает
синергетический

эффект,

умножая

усилия

всех

своих

субъектов

в

направлении повышения результативности воспитания и формирования
социального опыта у воспитанников.
4. Совокупность педагогических условий формирования социального
опыта у воспитанников в модернизированной воспитательной системе
детского

дома

представлена:

организацией

коллективной

творческой

151

деятельности, соответствующей индивидуальным интересам и потребностям
воспитанника; разновозрастными творческими объединениями по интересам,
обеспечивающими разноплановое межличностное общение и освоение
социальных

ролей;

сформированностью

детского

актива

как основы

разновозрастных связей и формы организации самоуправления; реализацией
индивидуального подхода в воспитательном процессе как основного
принципа воспитания и уклада жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в детском доме.
5. Теоретическая модель процесса формирования социального опыта у
воспитанников в модернизированной системе детского дома представлена
тремя

взаимосвязанными

блоками:

структурно-содержательным,

организационным и процессуальным. Структурно-содержательный включает
компоненты, критериальные показатели, уровни; организационный - комплекс
педагогических условий; процессуальный блок - этапы, диагностику и
коррекцию процесса формирования социального опыта. На каждом этапе
реализации модели предусмотрено последовательное решение поставленных
задач, применение адекватных целям и задачам этапа методов и средств
формирования социального опыта у воспитанников детского дома.
6. Диагностический комплекс «Формирование социального опыта»
позволяет

количественно

оценить

уровень

(понятие,

представление,

убеждение), достигнутый определенным показателем социального опыта
(адаптация,

доверие,

коммуникативность,

общественная

активность,

творчество, лидерство). Данные показатели, объединенные попарно в
критериально-уровневой

шкале,

позволяют

оценить

сформированность

социального опыта у воспитанников детских домов.
7. Лонгитюдное исследование уровня сформированности социального
опыта

у

воспитанников

показало

эффективность

разработанной

модернизированной воспитательной системы детского дома по сравнению с
традиционной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Социальный портрет выпускника образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детского дома им. Талалихина
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» перед
образованием ставит задачу воспитать у подрастающего поколения такие
качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения. Успешность выполнения поставленной
задачи,

во

многом,

зависит

от

целевых

установок

конкретного

образовательного учреждения. «Моделируя» образ выпускника детского дома
им. Талалихина, мы исходили из научных пониманий, что целью воспитания
является

формирование

разносторонне

развитой,

нравственно

зрелой,

творческой личности гражданина, осознающего свою ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Важнейшая задача воспитания – формирование ценностей и на их
основе отношений и действий.
Решение этой задачи направлено на:
- воспитание гражданина и патриота, осознающего свой долг перед
Отечеством и малой родиной, свою национальную идентичность, бережно
относящегося к природе;
- формирование в человеке чувства чести и собственного достоинства,
социальной

справедливости,

гуманизма,

высокой

духовности

и

нравственности;
- воспитание межнациональной и межэтнической солидарности,
уважения к национальным традициям и культуре;
-

развития

веротерпимости,

межконфессиональных отношениях;

миролюбия,

толерантности

в
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- подготовка к самостоятельной жизни и труду;
- овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
- формирование культуры семейных ценностей и самореализации
личности.
Содержание воспитания основывается на гуманистических ценностях,
культурных и духовных традициях народа, отражает интересы личности,
общества, государства.
Основные составляющие воспитания:
-

гражданское

и

патриотическое

воспитание,

направленное

на

формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой и
политической,

информационной

культуры,

служение

Отечеству,

приверженности к закону и правопорядку, поликультурному миру;
-

нравственное

воспитание,

направленное

на

приобщение

к

общечеловеческим и национальным ценностям;
- формирование этической, эстетической культуры;
- воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности,
направленное на формирование потребности в саморазвитии и социальном
взаимодействии, психологической культуры;
- воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на
осознание значимости своего здоровья и здоровья других людей как ценности,
формирование навыков здорового образа жизни;
- гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающихся
представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в
современном обществе;
- формирование позитивного образа семьи, ценностного отношения к
семье и воспитанию детей;
- трудовое воспитание, направленное на понимание труда как
личностной и социальной ценности, осознание профессионального выбора,
социальной значимости профессиональной деятельности;

178

-

экологическое

воспитание,

направленное

на

формирование

ценностного отношения к природе;
- воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на
формирование безопасного поведения, повседневной жизни;
- воспитание культуры быта и досуга, направленное на духовное и
физическое совершенствование личности воспитанников, формирование у них
ценностного отношения к материальному окружению, умение целесообразно
и эффективно использовать свободное время.
В процессе социализации через воспитание формируется личность
воспитанника, готового к жизни в данном обществе. В науке нет
однозначного ответа, что должен знать и уметь воспитанник детского дома,
что

затрудняет

«моделирование»

образа

выпускника.

Под

образом

выпускника мы подразумеваем продукт совместной творческой деятельности
участников педагогического процесса. По утверждению Н. Е. Щурковой,
основу этого образа может составлять система отношений личности
воспитанника таким к ценностям, как Человек, Труд, Общество, Знание,
Искусство, Природа, Мир. Другие ученые выделяют четыре «модели»
выпускника школы:
- первая – «человек знающий»;
- вторая – «человек культурный»;
- третья – «человек творческая индивидуальность»;
- четвертая – «человек социальный».
Детский дом в течение нескольких лет работает по Программе
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, которая содержит 13
разделов, предусматривающих с учетом возраста формирование у детей
социальных знаний, умений и навыков, необходимых в процессе жизненного
самоопределения.
Мы исходили из того, что общество ожидает от человека полноценное
включение

в

самостоятельную

жизнь.

Поэтому

усвоение

различных
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социальных ролей является важнейшей составляющей процесса социализации
личности. В процессе становления и развития ребенок может осваивать
позитивные социальные роли.
К позитивным ролям относятся:
Я – член коллектива;
Я-гражданин;
Я-специалист;
Я – член семьи;
Я-труженик;
Я-созидатель и т. д.
Добросовестное исполнение социальных ролей составит жизненное
кредо достойного человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Воспитателю детского дома о социализации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
в условиях воспитательной системы
(Методические рекомендации)
Введение
Ребенок, воспитывающийся в детском доме, имеет определенные
особенности

в

психической

и

эмоционально-личностной

сфере,

в

межличностных отношениях со сверстниками и взрослыми. Ребенок-сирота
требует специфических методов организации воспитательного процесса.
Основной идеей воспитания является создание условий для становления такой
личности, которая в процессе своего развития приобретает способность
самостоятельно строить свой вариант жизни достойного человека.
Особенности содержания воспитательной работы в детском доме
обусловлены условиями развития и воспитания ребенка до поступления в
детский дом. Чаще всего ребенок приходит из семьи, характеризующейся
аморальным образом жизни родителей, употребляющих спиртные напитки.
Находясь

в

такой

семье,

ребенок

недополучает

необходимые

ему

положительные стимулы в саморазвитии и деятельности, заботу окружающих
и взаимопонимание. Именно в это время проявляются те негативные
особенности развития личности, с которыми впоследствии сталкиваются
педагоги детских домов, и не учитывать их психологические проблемы в
воспитательной работе нельзя.
Психологические проблемы детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
- неадекватная самооценка;
- когнитивный диссонанс;
- тревожность, страхи;
- недоверие в отношениях;
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- эмоциональные нарушения;
- чувство одиночества;
- нарушение социальных ролей;
- проблемы адаптации;
- нарушение общения со взрослыми.
Нарушения развития у ребенка, воспитывающегося
в депривационных условиях, происходят на четырех уровнях:
- сенсорном (на уровне ощущений);
- когнитивном (на уровне формирования картины внешнего мира);
- эмоциональном (на уровне установления удовлетворяющих интимных
эмоциональных отношений к кому-либо);
- социальном (на уровне отождествления себя с одобряемыми в
обществе социальными ролями).
Принимая во внимание, как показывает практика, что воспитатели
детских домов – это не специально обученные люди, а в большинстве случаев,
люди, пришедшие на работу в детский дом из педагогов-предметников, то
они, несомненно, испытывают определенные трудности.
Воспитатель играет особую роль в жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты). Так работа
воспитателя

в

детском

доме

это

совершенно

специфичный

вид

педагогической деятельности, отличающейся и от работы в детском саду, и от
работы в школе, у молодых воспитателей уходит довольно много времени на
освоение рутинных, в принципе операций. Как правильно организовать
самоподготовку, как приучать детей к правилам личной гигиены, что делать,
если воспитанник сбежал, как подготовиться к аттестации – эти и сотни
других вопросов и проблем приходилось решать методом проб и ошибок, в
результате которых страдали и дети, и сами воспитатели. «Этому нигде не
учат», – справедливо высказывали упрек администрации.
Для воспитанника детского дома воспитатель является знаковой
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фигурой, который находясь с ним с утра до вечера, направляет его развитие и
создает условия для его становления.
Одним из важнейших аспектов работы воспитателя детского дома
является работа по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Социализация

детей-сирот

представляется

нами

как

процесс

установления взаимоотношений субъекта с социумом на основе реализации
индивидуальной

стратегии

социального

воспитания,

самопознания

и

самореализации личности, обеспечивающей социальные знания, социально
ориентированные мотивы и социальный опыт личности.
Для достижения цели – социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и их дальнейшего жизнеустройства необходимо
создать благоприятные условия для естественного эффективного развития и
саморазвития ребенка, его личностного роста. Основным средством развития
ребенка является специально созданная развивающая среда, направленная на
следующие виды деятельности:
- игровая;
- строительно-конструктивная;
- трудовая;
- познавательная;
- коммуникативная.
Позитивная
обеспечена,

если

социализация
в

основе

воспитанников

детских

домов,

структурно-функциональной

будет
модели

воспитательной системы учреждения будут творческие разновозрастные
объединения детей-сирот по интересам широкого спектра видов деятельности.
В педагогических условиях, обеспечивающих реализацию модели
социализирующей воспитательной системы детского дома на основе
творческих разновозрастных групп по интересам, ведущая роль отводится
развитию творческого потенциала детей-сирот. Также необходимо учитывать
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интеграцию

свободы

выбора

деятельности

детей-сирот

и

принятой

ответственности перед собой и коллективом за результат совместной
деятельности. Третье условие – обеспечение разнообразных способов
освоения

действительности,

способствующих

формированию

гуманистических ценностных ориентаций личности.
Принципы организации воспитательной системы детского дома,
обеспечивающую эффективную социализацию детей:
- деятельный подход к воспитанию, нацеливающий на развитие
общественной активности, коммуникативных и лидерских качеств у детейсирот и взрослых;
- системный подход, предполагающий целостность, последовательность
и преемственность воспитательного процесса;
- опора на разновозрастные объединения по интересам как структурнофункциональную основу воспитательной системы детского дома;
- творческий, преобразующий характер воспитания, обеспечение
социально-творческой ориентированности детского дома;
- личностно ориентированный характер воспитания в сочетании с его
коллективными

формами,

связанными

с

общественно

полезной

деятельностью;
- субъект-субъектный подход (наставническая позиция педагогов,
профессиональное

психолого-педагогическое

сопровождение

воспитательного процесса).
Основные направления деятельности воспитателя,
направленные на достижение у воспитанников
следующих характеристик социализированности:
- адаптивность;
- коллективизм;
- творческая направленность;
- лидерство;
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- общественная активность;
- доверие к ближним.

№

Направление

Практические примеры

п/
п
1

Надзор

Не

оставлять

детей

одних,

контроль

их

поведения, предупреждение ситуаций, опасных
для

их

жизни

дисциплины

и

и

здоровья,

порядка,

поддержание

четкое

выполнение

режимных моментов
2

Уход

Охрана жизни воспитанников и укрепление их
здоровья (контроль приема пищи, прогулки на
свежем воздухе, чередование труда и отдыха,
проведение закаливающих и общеукрепляющих
процедур, соблюдение гигиенических правил при
проведении

самоподготовки,

трудовой

деятельности, соблюдение инструкций по технике
безопасности,

помощь

при

медосмотров

и

мероприятий,

профилактика

других

проведении
медицинских
простудных,

инфекционных, паразитарных и др. заболеваний,
профилактика отравлений, организация уборки
спален, групповых, столовой и т.д., приучение
детей к выполнению правил личной гигиены,
контроль
опрятного

утреннего
внешнего

и

вечернего
вида

туалета,

воспитанников,

формирование и контроль навыков ухода за
собой.
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№

Направление

Практические примеры

п/
п
3

Организация досуга

Выявление и развитие интересов и способностей
воспитанников группы. Помощь в устройстве их
в кружки и секции в детском доме и вне его,
контроль посещения.
Проведение

викторин,

конкурсов,

игровых

занятий, организация подвижных игр, занятия с
дидактическими, развивающими, настольными
играми, разучивание сюжетно-ролевых игр.
Чтение и обсуждение книг, журналов, просмотр и
обсуждение теле и видеофильмов.
Организация

походов,

тематических

экскурсий,

прогулок

с

поездок,

воспитанниками

группы, организация их свободного времени,
проведение групповых праздников (например,
Дней

Рождений),

участие

в

мероприятиях

детского дома.
4

Воспитание

Развитие положительных качеств и свойств
личности, педагогическая коррекция характера,
целенаправленное проведение воспитательных
часов, заполнение дневников индивидуальной
воспитательной работы.

5

Трудовое

Выделяется

отдельно

воспитание

общественно-полезный

и

включает

труд

и

в
труд

себя
по

самообслуживанию.
6

Коррекционно-

Включает

в

себя

не

только

развитие

развивающая

познавательных способностей у детей с ЗПР и УО
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№

Направление

Практические примеры

п/
п
работа

(развитие внимание, мышления, памяти и т.д.), но
и

профилактику

явлений

материнской

депривации.
Работа

с

дневников

индивидуальной

коррекционно-развивающей работы.
7

Взаимодействие

Доведение воспитанников до школы, посещение

со школой

классных

собраний,

руководителем,

беседы

учителями,

с

классным

присутствие

на

уроках, постоянный контроль посещаемости и
успеваемости

воспитанников

группы,

организация и контроль выполнения домашних
заданий, контроль готовности к школе (сменная
обувь,

наличие

канц.товаров,

учебников,

дневника, тетрадей).
Формирование
индивидуальные

учебной
занятия

с

мотивации,
неуспевающими

воспитанниками.
8

Подготовка

Заполнение

календарно-тематического

воспитанников

целенаправленная

к самостоятельной

своевременная сдача отчетов.

работа

по

плана,

Программе,

жизни в обществе
9

Профориентационн

Выявление склонностей воспитанников, развитее

ая работа

у них необходимых качеств личности, знакомство
с рынком труда, информирование об учебных
заведениях, мире профессий, проведение занятий
по прохождению собеседования, заполнению
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№

Направление

Практические примеры

п/
п
бланков и заявления о приеме на работу.
Юридические консультации.
10

Профилактика

Комплексное направление, включающее в себя:

правонарушений и

- контроль поведения воспитанников,

преступлений

- помощь в решении личностных проблем,
- взаимодействие с родственниками,
- профилактика вредных привычек,
- организация досуга,
- правовое просвещение,
- взаимодействие с полицией и КДН.

11

Защита прав и

Помощь в защите имущественных, жилищных и

законных интересов

других прав (контроль поступления алиментов,

детей

пенсий),

помощь

в

определении

статуса,

закреплении жилья, оформления гражданства.
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗНОВОЗРАСТНОМ ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ ПО ИНТЕРЕСАМ
Общие положения
Творческие разновозрастные объединения детей-сирот по интересам
(далее – творческие объединения) детского дома – это добровольное
объединение воспитанников разного возраста, желающих развить свои
способности, расширить и углубить свои знания, обрести умения в различных
видах деятельности.
1. Задачи кружковой работы
1.1 Создать условия для развития способностей, интеллектуальных и
творческих

возможностей

воспитанников,

для

их

самовыражения

и

самоопределения.
1.2 Повысить познавательную и творческо-поисковую активность детейсирот.
1.3

Через

работу

творческих

объединений

повышать

уровень

культурного, эстетического, нравственного развития учащихся.
1.4 Расширять кругозор воспитанников, повышать интеллектуальный и
образовательный уровни детей-сирот.
1.5 Выявлять среди воспитанников талантливых и одаренных детей,
творческие индивидуальности, развивать их способности.
2. Деятельность творческих объединений
2.1

Работу

творческих

объединений

организовывать

согласно

разработанным планам, которые утверждаются директором, и утверждаются
на педагогическом совете.
2.2 Деятельность творческих объединений должна быть отображена в
общем плане работы, быть органично встроенной в воспитательную систему
детского дома.
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2.3 Через работу творческих объединений организуются и проводятся
тематические

мероприятия,

вечера,

различные

выставки,

смотры,

тематические недели.
3. Основное содержание деятельности творческих объединений
3.1 Выявление наиболее способных и одаренных детей, склонных к
творческой деятельности.
3.2 Руководители творческих объединений
- анализируют работу, выявляют недостатки в работе и устраняют их;
- организуют смотры знаний, выставки работ и творческие отчеты своих
воспитанников.
3.4 Занятия творческих объединений проводятся по расписанию и
согласно планам.
3.5 Отчет о работе творческого объединения заслушивается на
методическом объединении или педагогическом совете, подводятся итоги,
анализируются результаты.
4. Документация
4.1 Каждый руководитель творческого объединения ведет журнал
работы творческого объединения соответствующей формы, вовремя его
заполняет, ведет учет посещаемости занятий воспитанниками.
4.2 Каждый руководитель творческого объединения должен иметь
программу

работы

объединения,

календарно-тематический

план

и

утвержденное директором детского дома или его заместителем тематическое
планирование.
4.3 План работы творческих объединений и его расписание составляет
заместитель директора по воспитательной работе.
4.4 Результативность работы руководителями творческих объединений
отображается на постоянно действующей рубрике на информационном стенде
(1 раз в квартал).
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Основные методы воздействия на воспитанников
в процессе организации работы в разновозрастном
творческом объединении детей-сирот по интересам
Для

приведения

в

действие

поставленных

целей

и

задач

воспитательного процесса можно использовать различные сочетания методов,
приемов и средств.
1.Убеждение является одним из методов воспитания. Убеждение как
метод реализуется посредством бесед, диспутов, а также примеров из
реальности или художественной литературы.
2. Пример как один из методов воспитания заключен в убедительном
образце для подражания.
3. Следующий метод воспитания –приучение. Приучение предполагает
формирование способностей к организованным действиям и разумному
поведению с целью выработки хороших привычек. Приучение достигается
через

систему

упражнений,

предполагающих

демонстрацию

процесса

воспитателем и копирование воспитанником. Но упражнение лишь на
начальных этапах можно рассматривать как повторение. В дальнейшем это
этап совершенствования на пути к идеалу. Данный метод способствует
самоорганизации воспитанника и проникает во все сферы его деятельности.
Методы
дополнительное

стимулирования,

главное

стимулирование

влияния

назначение
и

которых

усиление

–

действия

рассмотренных ранее методов, которые принято называть основными. Из
методов стимулирования я применяю следующие: поощрение и наказание.
1.Поощрение как метод воспитания направлен на эмоциональное
утверждение успешно производимых действий и нравственных поступков,
стимулирование к совершению новых. Чувство удовлетворения, испытанное
поощренным воспитанником, вызывает у него прилив сил, энергии, и как
следствие, сопровождается высокой степенью старания и результативностью.
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Но главный эффект от поощрения – возникновение острого желания
испытывать чувство удовлетворения как можно чаще. Целесообразность
поощрения возрастает при работе с неуверенными в себе, застенчивыми
детьми. В то же время, поощрение не должно быть слишком частым, чтобы не
привести к обесцениванию, ожиданию награды за малейший успех. Виды
поощрения могут быть различными: похвала, награда, ответственное
поручение, прощение за проступок.
2.Наказание является древнейшим из методов воспитания. Оно
ориентировано на сдерживание негативных действий человека. Наказание
корректирует поведение воспитанника, заставляет его задуматься над
собственным поведением, проступками, а также порождает потребность и
желание изменить свое поведение. Но наказание не должно приносить
воспитуемому, ни морального унижения, ни физического страдания, поэтому
не рекомендуются коллективные наказания. Виды наказаний, как и
поощрений, могут быть самыми разнообразными: замечание, общественное
порицание, упрек, отстранение от коллектива, ироническая шутка и т.д.
У каждого ребенка должен накапливаться опыт социально-полезного
поведения, опыт жизни в условиях, формирующих элементы плодотворной
ориентации, высоконравственные установки, которые в дальнейшем не
позволят ему вести себя непорядочно, бесчестно. Для этого необходима
организация работы над собой - «труд души». Одним из методов
самовоспитания является рефлексия - процесс размышления о происходящем
в собственном сознании. Рефлексия предполагает не только познание
человеком самого себя в определенной ситуации или в определенный период,
но и выяснение отношения к нему окружающих, а также выработку
представлений об изменениях, которые могут произойти с ним.
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Рекомендации воспитателю при проведении
творческого разновозрастного объединения по интересам
Помните: ни одно из воспитательных мероприятий не может решить
всех задач воспитания и социализации. Оно является звеном всей
воспитательной системы детского дома. Важно осознать, какое место оно
занимает в системе воспитательной работы, каковы его цели. Мероприятие
должно быть логическим продолжением, единицей большого раздела
воспитательной программы, его содержание должно быть законченным, с
внутренней взаимосвязанностью частей.
Возможные подходы к мероприятию
- личностный (ситуация успеха, обогащение личного опыта проявление
доверия, индивидуальный подход к воспитаннику);
- деятельностный;
- системный;
- творческий;
- практический.
Структура мероприятия
1. Тема
2. Цели: воспитательная, образовательная, развивающая .
3.Задачи: организация взаимодействия,

усвоение новых знаний,

умений, навыков, развитие способностей получение опыта, формирование
личностных качеств воспитанников, и т.д.).
4.Содержание
активизация

мероприятия:

познавательной

действовать по образцу и др.

развитие

деятельности,

творческой

активности,

использование

умений
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Формы мероприятия

Методы

Средства

Воспитательное занятие Словесные

Дидактический

Фестивали

Наглядные

материал

Круглый Стол

Практические

Схемы, таблицы

Конкурсы

Поисковые

Информационно-

Беседы

Исследовательские

технологические

Турпоходы

Познавательные

Коммуникации

Трудовые дела

Репродуктивные

Иллюстрации

Игры

Интерактивные доски.

Кружки

И др.

Студии
Конференции
Тренинги
Секции
Клубы по интересам
5. Подведение итогов и выводы.
6. Самоанализ мероприятия и целей:
- общая структура мероприятия;
- реализация целей;
- развитие воспитанников в процессе мероприятия;
- воспитательные задачи;
- задачи социализации;
- выбор методов для проведения мероприятия;
- деятельность воспитателя;
- деятельность воспитанников.
Основные виды анализа воспитательного мероприятия
(творческого разновозрастного объединения детей-сирот по интересам)
- краткий,
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- структурный,
- аспектный,
- полный,
- комплексный.
Краткий анализ проводится сразу после занятия и не является
окончательным. Он дает начало другому анализу. Наблюдая мероприятие
анализирующий оценивает выполнение поставленной цели и сопоставляет
полученный результат с прогнозируемым.
Структурный анализ является основой для всех анализов и проводится
за кратким. Он определяет логическую последовательность и взаимосвязь
структурных элементов мероприятия и выделяет доминирующие этапы.
Аспектный анализ осуществляется на основе структурного. Главное
внимание уделяется анализу одного из аспектов мероприятия:
- цель воспитательного занятия;
- структура и организация мероприятия;
- содержание мероприятия;
- деятельность воспитателя, педагога на мероприятии;
- деятельность воспитанников на мероприятии;
- воспитательный, социализирующий и психологический аспекты
проведенного мероприятия.
Полный анализ – это система аспектных анализов. Полный анализ
мероприятия

может

быть

осуществлен

одновременно

несколькими

анализирующими или является суммой обобщенных выводов по всем
аспектам мероприятия. Применяется при аттестации воспитателя илипри
обобщении педагогического опыта.
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АНКЕТАК САМОАНАЛИЗУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспитатель ______________________________________________________
Образование _______________________________________________________
Общий педагогический стаж ________________________________________
Стаж работы в должности воспитателя детского дома __________________
1. Мотивация
1.1. Работа

воспитателя

в

детском

доме

–

очень

сложная

и

ответственная, отнимающая много душевных сил, нервов, времени, здоровья.
Своя семья часто оказывается брошенной, воспитанники – далеко не всегда
благодарны, результаты работы видишь, как правило, только после выпуска
ребенка из детского дома. Что удерживает Вас от ухода из детского дома на
другую, более спокойную или лучше оплачиваемую работу, пенсию?
Невозможность устроиться на другую работу по разным обстоятельствам,
удобный график работы, длинный отпуск, хорошая зарплата, возможность
профессионального
стабильность
коллегами,

роста,

работы,
детьми,

близость

привычка,

чувство

к

дому,

знакомый

ответственность

нужности

этим

перед

детям,

коллектив,
коллективом,

другое

(нужное

подчеркните).
2. Целеполагание:
2.1. Какую главную (основную) цель Вы ставите в практической
воспитательной работе?
2.2. По каким конкретным (проверяемым) признакам, показателям,
критериям вы будете судить, достигли ли Вы в конце работы поставленной
цели или нет (насколько достигли)?
2.3. Какие промежуточные результаты свой работы Вы бы хотели
видеть?
2.4. На каком этапе к достижению поставленной воспитательной цели
Вы находитесь сейчас?
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2.5. Модель выпускника – назовите основные качества идеального, с
вашей точки зрения, выпускника. Обоснуйте свое мнение.
2.6. Существует очень много теорий воспитания. На какой из них Вы
основываете свою воспитательную работу (назовите автора, название,
основные положения, которые Вы применяете в работе)?
3. Педагогические технологии:
3.1. Перечислите,

что

конкретно

Вы

делаете,

чтобы

достичь

поставленной цели воспитательной работы (ваши любимые методы, приемы и
т.д.)?
3.2. Признаете ли Вы, что один из основных методов воспитания - это
воспитание личным примером? Как Вы считаете, для какой части детей
группы Вы являетесь образцом (они Вас принимают и готовы Вам
подражать)? Обоснуйте свое мнение. Благодаря чему так получилось?
3.3. Как Вы считаете, насколько дети удовлетворены общением с Вами?
(им хорошо, комфортно, они тянутся к Вам)? Обоснуйте свое мнение.
Благодаря чему так получилось?
3.4. Ваш преобладающий стиль (позиция) в общении с детьми? Почему
Вы так считаете? Почему Вы выбрали эту позицию?
4. Профессиональная подготовка
4.1. Как Вы считаете, влияет ли полученное образование и опыт работы
на результаты деятельности вообще (врач, строитель, учитель физики и т.д.)?
Относится ли это к воспитателям детских домов? Что еще (кроме образования
и опыта работы) определяет, на ваш взгляд, успешность работы воспитателя?
4.2. Составьте«портрет» идеального, на ваш взгляд, воспитателя
детского дома (какие у него должны быть знания и умения, какими
личностными и профессиональными качествами он должен обладать?)
4.3. Есть ли динамика вашего движения к этому образу идеального
воспитателя? Что изменилось в ваших взглядах, деятельности за время вашей
работы в детском доме?
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4.4. Что, по вашему мнению является абсолютной профессиональной
непригодностью для работы воспитателем в детском доме? Почему Вы так
считаете?
4.5. Мы готовим детей к самостоятельной жизни. В каких областях Вам
пока не хватает знаний, в чем Вы испытываете самые большие трудности?
4.6. Какие традиционные системы воспитания Вы знаете?
4.7. Назовите

основные

положения

педагогической

концепции

А. С. Макаренко. Как Вы считаете, что из этой концепции применимо в
современных условиях детских домов, а от чего следует категорически
отказаться? Обоснуйте свою позицию.
4.8. Назовите зарубежных авторов, чьи методики можно использовать
для практической работы в детском доме?
4.9. Назовите фамилии 3 – 4 современных отечественных педагоговноваторов в области воспитания (не обучения!)
4.10. Объясните, что означают следующие понятия:
4.10.1. воспитательная система
4.10.2. социализация
4.10.3. педагогическая технология
5. Результативность:
5.1. Какими результатами своей работы Вы гордитесь, ваши самые
лучшие педагогические достижения, ваша маленькая победа? Благодаря чему
Вы достигли этого? Ваша самая большая ошибка, поражение, неудача,
разочарование? Ее причины?
5.2. В чем ваши самые сильные и слабые стороны как воспитателя (что
у Вас получается лучше и хуже всего). Назовите и обоснуйте свою точку
зрения.
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМАПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО ДОМА
1. Общие сведения о воспитаннике:
ФИО, дата рождения, группа (норма, УО, ЗПР – когда поставлен
диагноз задержки, дата последнего обследования МППК), класс (с указанием
типа – компенсирующего обучения, коррекции и т.д.); откуда и когда прибыл,
краткие сведения о родителях, наличие братьев, сестер поддерживает ли связь
с родителями, родственниками, характер связи.
2. Школьный анамнез:
С какого времени начал обучение в школе и по какой программе,
дублировал ли программу классов (если да, то указать причину: болезнь,
необоснованные пропуски, трудности с усвоением программы и др.), были ли
перевод на программу более высокого (низкого) уровня.
3.

Соответствие объема знаний,

умений,

навыков требованиям

школьной программы:
-учащийся

начальной

школы:

прилежание

и

успеваемость

по

математике, чтению, русому языку, др. предметам, причины;
-учащийся основной школы: по каким предметам успеваемость и
прилежание высокое, по каким не допевает, причины;
-

отношение

к

учебе,

к

выполнению

домашних

заданий,

сформированность общеучебных навыков и умений.
4. Личностные особенности:
Общее умственное развитие (кругозор, начитанность), выраженные
особенности

темперамента;

устойчивость

настроения,

склонность

к

аффективным вспышкам, длительность и адекватность переживаний, реакция
на

успех

и

неудачу;

преобладающее

настроение,

эмоциональная

возбудимость; работоспособность, утомляемость.
Интересы

(чем

интересуется,

устойчивость,

избирательность,
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осознанность, глубина и активность интересов, есть ли особые способ
способности к какому либо виду деятельности, в чем они проявляются).
Ярко

выраженные

положительные

и

отрицательные

черты

направленности личности (отношение к труду, учебе, себе, другим людям –
трудолюбие, скромность, эгоизм и т.п.).
Волевые

черты

характера

(настойчивость,

самостоятельность,

внушаемость, упрямство и т. п.).
Наличие вредных привычек (какие, с какого времени). Самооценка
(заниженная, завышенная, адекватная). Степень адаптированности в детском
доме.
5. Особенности поведения:
Дисциплинированность (общая характеристика поведения, выполнение
режима детского дома), выполнение требований взрослых, развитость
навыков культуры поведения, наиболее типичные нарушения поведения, чем
вызваны, наличие отклоняющего поведения, какие меры воздействия дают
лучший результат; социально-бытовая ориентировка, планы на будущее.
6. Особенности общения:
Общительность,

как

ведет

себя

при

общении

с

младшими,

сверстниками, старшими (доброжелателен, агрессивен, уравновешен и т.п.);
положение в коллективе (пользуется ли уважением, доверием, авторитетом,
чем определяется это отношение), доволен ли своим положением.
Отношение к товарищам по группе, отношение к педагогам (есть
контакт, степень доверия, уважения).
7. Динамика изменения личностных особенностей:
Основные проблемы воспитанника в учении, общении, поведении, чем
они вызваны. Содержание оказываемой педагогической помощи (диагностика,
профилактика, развитие, коррекция).
Какие положительные изменения /в характере, поведение, общении
появились, чем они вызваны (тоже об отрицательных изменениях).
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Над какими педагогическими задачами необходимо работать в
ближайшее время(цели индивидуальной воспитательной работы).
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ПРАВИЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТАКТА ПРИ РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ В ДЕТСКОМ ДОМЕ
Существует немало приемов, пользуясь которыми воспитатель, не
нарушая

педагогического

такта,

добивается

установления

этически

правильных взаимоотношений и эффективного общения с воспитанниками:
- воспитывать – это не значит «крепко держать ребенка в руках»;
воспитание,

основанное

на

методах

принуждения,

всегда

чревато

негативными последствиями; подавление воли воспитанника никогда не
способствует формированию чувства уважения к наставнику;
- никогда нельзя употреблять в разговоре с воспитанниками выражений,
оскорбляющих его человеческое достоинство;
-

воспитателю

не

следует

прибегать

к

угрозам,

практически

невыполнимым;
- нужно владеть своими чувствами и управлять эмоциями даже в острых
конфликтных ситуациях;
- никогда не надо сетовать на отсутствие уважения воспитанника и
высказывать ему об этом, уважение нужно заслужить своим поведением;
- ни в коем случае нельзя подчеркивать преимущество своего
положения; чем больше воспитатель подчеркивает свое превосходство перед
воспитанником,

тем

меньше

он

доверяет

ему,

советуется

с

ним,

прислушивается к его требованиям;
- если воспитатель чувствует и осознает, что он по стечению
обстоятельств оказался не прав, то обязательно должен извиниться перед
воспитанником, это смягчает его положение;
- воспитатель не должен «одергивать» своего воспитанника , когда
последний говорит неприятные для него факты; он обязан выслушать, не
теряя при этом самообладания;
- никогда не следует напоминать воспитаннику о его физических
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недостатках, о его изъянах в воспитании, о его сиротском статусе;
- стараться быть щедрым на похвалу;
-

при

любых

обстоятельствах

необходимо

поддерживать

педагогическую уравновешенность во всех своих суждениях и действиях:
- в работе с воспитанниками следует соблюдать дистанцию, не
допускающую фамильярности со стороны воспитанника;
- воспитателю всегда необходимо владеть ситуацией, не навязывая
своей воли и не используя положения старшего.
Таким

образом,

работа

воспитателя

детского

дома

предельно

разнообразна, динамична и включает в себя как творческие, так и рутинные
моменты, чередующиеся в течение дня.
Например, в течение дня воспитатель может: организовать уборку
территории, помогает пришивать пуговицу и объясняет, как правильно
стирать шелковые вещи, зайти в школу и выписать оценки и побеседовать с
классным руководителем, провести индивидуальную беседу с «двоечниками»,
успокоить ребенка, получившего «злое» письмо от матери (и вместе с
ребенком написать ответ), провести воспитательный час по теме «Средства
современной косметики для молодежи», организовать мальчиков на ремонт
кроватей группы, провести коррекционные занятия с несколькими детьми и
отвести детей на занятия к логопеду, провести самоподготовку, организовать
вечернюю уборку участков, выйти с детьми на прогулку перед сном,
проверить выполнение детьми вечернего туалета, малышам рассказать на
ночь сказку, старшим прочитать отрывок из книги, сдать в милицию (по
телефону) самовольно ушедших и не вернувшихся к отбою воспитанников.
На первых порах Вам, конечно, будет трудно отрабатывать все моменты
в полной мере, Вы будете очень сильно уставать, сомневаться в себе. Но, с
течением времени приходит опыт, некоторые вещи Вы уже сможете делать
автоматически, Вы сможете подключить к значительной части рутинной
работы актив группы. Если тяжело охватить все сразу, легче сначала
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сосредоточиться на четком выполнении режимных моментов, сразу объяснить
детям, что Вы будете от них требовать. Воспитывайте актив, без опоры на них
будет достаточно тяжело, должны быть те, кто Вас понимает и поддерживает.
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ВОСПИТАТЕЛЮ
Старайтесь не употреблять приставку НЕ. «Выполнишь – пойдем», а не
так «НЕ выполнишь – НЕ пойдем». «Сложишь аккуратно вещи – посмотришь
мультфильмы», а не так «НЕ сложишь аккуратно вещи – НЕ посмотришь
мультфильмы» и т. п.
Многие педагоги прошлого и наши современники, касавшиеся
проблемы поощрения и наказания в воспитании детей, любили повторять
крылатые слова К. Д. Ушинского: «Если мы до сих пор применяем поощрения
и наказания, то это показывает несовершенство нашего искусства воспитания.
Лучше, если воспитатель добьется того, что поощрения и наказания станут
ненужными».
Чем можно заменить наказание?
Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может
быть у воспитателя.
Объяснением. Объясните ребенку, почему его поведение неправильно,
но будьте предельно кратки.
Отвлечением. Постарайтесь предложить ребенку что-нибудь белее
привлекательное, чем то, что ему хочется.
Неторопливостью. Не спешите наказывать воспитанника– подождите,
пока поступок повторится.
Наградами. В конце концов, они более эффективны, чем наказание.
Заключение
«Социальная адаптация, социализация детей-сирот» – термины как
будто бы понятные, но решаются задачи адаптации и социализации в
различных детских домах по-разному. Воспитателю необходимо глубоко
осмысливать

свои задачи и решать их, не умаляя достоинства личности
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воспитанника, каким бы он ни был.
Пусть «исходный материал», условно выражаясь, и плох, талантливый
воспитатель сродни мастеру-гончару и может вылепить прекрасный сосуд
даже из неподатливого «сырья». По крайней мере, он будет лучше, чем тот,
который бы лепили грубые, нелюбящие руки человека равнодушного.
Стержнем

воспитания

в

детском

доме

является

формирование

социально необходимых знаний и навыков, профессиональных интересов,
гражданской позиции воспитанников. При этом решение поставленных задач
может осуществляться только на системной основе, обеспечивающей
взаимодействия всех участников педагогического процесса.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА»
Диагностический

комплекс

«Формирование

социального

опыта»

представляет собой набор анкет, определяющих качества личности –
маркеры социального опыта:
- адаптивность;
- доверие по отношению к социальному окружению;
- коллективизм;
- общественная активность;
- творческая направленность личности;
- лидерство.
Он построен по принципу альтернативных полюсов. Отвечая на
вопросы включенных в него анонимных анкет, дети-сироты позиционно
определяются в предлагаемых ситуациях свободного выбора:
- соглашаются,
- не соглашаются или никак к ним не относятся в случае отсутствия
определенной позиции по тому или иному вопросу.
Естественно при этом открывается картина их отношений к важным с
точки зрения социального опыта аспектам жизни, отражающая уровни
сформированности отношений во всем многообразии их внутренних
взаимосвязей и детерминант. Содержание вопросов таково, что позволяет
увидеть проявления искомых мотивов, которые в совокупности определяют
сформированность

социального

опыта

у воспитанников

в

условиях

модернизованной воспитательной системы детского дома. В комплексе они
формируют целостную субъектную позицию.
АДАПТАЦИЯ

1

Знаешь

ли

ты

о

прошлом

и

настоящем тех мест, где ты учишься
и живешь?
2

Интересно

ли

тебе

знаменитых

людях,

знать

о

прославивших

места, где ты учишься и живешь?
3

Имеются ли у тебя друзья, которые
учатся в других классах?

4

Есть ли в тех местах, где ты живешь и
учишься,

возможности

интересного

для

досуга,

отдыха,

развлечений?
5

Посещаешь

ли

предприятия
знакомства

ты

с

ребятами

(учреждения)
в

плане

для

дальнейшего

устройства на учебу (работу)?
6

Нравится ли тебе, когда в ваш
коллектив

приходят

интересные

ли

слышать

люди?
7

Приходится

тебе

о

прошлом тех мест, где ты учишься и
живешь, от старших?
8

Хотелось бы тебе стать известным
человеком в тех местах, где ты
учишься и живешь?

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

9

Считаешь ли ты, что школа не только
может учить детей, но и влиять на
окружающую жизнь?

Продолжение таблицы 1

10

Смог ли бы ты провести экскурсию
для приезжих друзей по тем местам,
где ты учишься и живешь?

11

Знаешь ли ты о жизни твоего района
(города)?

12

Имеются

ли

у

тебя

друзья,

с

которыми ты занимаешься в кружках
(секциях) вне школы?
13

Знаешь ли ты, где по месту твоего
жительства

можно

позаниматься

спортом?
14

Считаешь

ли

ты,

что

школа

объединяет вокруг себя людей разных
поколений?
15

Играешь ли ты с друзьями в игры на
улице?

16

Знаешь ли ты о наличии в твоем
районе

(городе)

местной

газеты,

телевидении?
17

Имеются ли у тебя друзья, которые

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

учатся в других школах?
18

Часто ли ты бываешь на экскурсиях, в
походах?

19

Участвуешь ли ты в оказании помощи
другим организациям (учреждениям)?

20

Посещаешь ли ты с ребятами детские
дошкольные, лечебные заведения в
целях благотворительности?

ДОВЕРИЕ

1

Нужно ли для счастливой жизни
овладение профессией?

2

Задумываешься

ли

ты

о

воем

профессиональном будущем?
3

Считаешь ли ты, что получаемые
знания нужны для жизни?

4

Считаешь ли ты, что способности и
труд для успеха в жизни значат
больше, чем случай?

5

Считаешь

ли

ты

поучительным

общение с людьми, которые старше и
опытнее тебя?
6

Считаешь ли ты, что сегодня для
жизни

нужно

специалистом?

быть

знающим

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

7

Вызывают

ли

у

тебя

уважение

опытные люди, стремящиеся помочь
молодежи в выборе профессии?
8

Хотел бы ты в будущем иметь
интересную работу, которая увлекала
бы тебя?

9

Считаешь ли ты, что надо овладевать
знаниями, чтобы «выбиться в люди»?

10

Есть

ли

у

тебя

потребность

заниматься с ребятами, младше тебя
по возрасту?
11

Считаешь ли ты своих педагогов не
только специалистами по тем или
иным предметам, но и наставниками
по жизни?

Продолжение таблицы 2

12

Должна

ли

профессиональная

деятельность быть полезной людям?
13

Хотелось бы тебе, чтобы среди твоих
знакомых были знающие, умелые
люди?

14

Считаешь

ли

профессиональном
пример близких?

ты,
выборе

что

в

важен

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

15

Можешь ли ты сказать, что знаешь,
чего хочешь добиться в жизни?

16

Ценишь ли ты больше всего личный
успех?

17

Хотелось

бы

тебе

стать

профессионалом, таким, как те люди,
которые добились успеха в жизни?
18

Считаешь ли ты, что профессия дает
независимость, самостоятельность в
жизни?

19

Считаешь ли ты счастливыми людей,
увлеченными своей профессией?

20

Хотелось бы тебе выбрать такую
профессию,

в

которой

бы

ярче

проявились твои способности?

КОЛЛЕКТИВИЗМ

1

Стараешься ли ты быть в кругу
интересных людей?

2

Охотно ли ты приходишь на помощь
друзьям?

3

Нравится

ли

тебе

постоянно

находиться среди людей?
4

Если

бы

представилась

такая

возможность, провел бы ты каникулы

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

с членами своего коллектива?
5

Есть ли у тебя круг друзей, среди
которых ребята разных возрастов –
девочки и мальчики?

6

Считаешь ли ты, что близкие те, кому
доверяешь?

7

Важно

ли

считаться

с

мнением

коллектива?
8

Если

кто-то

из

твоих

знакомых

заболел, выберешь ли ты время,
чтобы побыть с ним?
9

Считаешь ли ты, что надо учиться
жизни в коллективе?

10

Переживаешь ли ты, когда неправ по
отношению к товарищу?

11

Считаешь ли ты, что без общения с
друзьями жизнь будет скучной и
безрадостной?

Продолжение таблицы 3

12

Если надо будет сделать что-то для
друзей, пожертвуешь ли ты своим
временем?

13

Считаешь ли ты, что надо быть
разборчивым в выборе друзей?

14

Хотелось бы тебе, чтобы к тебе

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

обращались за помощью?
15

Будешь

ли

ты

поддерживать

отношения со школьными друзьям и
после того, как вырастишь?
16

Думаешь ли ты, что большинство
твоих знакомых относятся к тебе с
симпатией?

17

Можешь ли ты спокойно обойтись
без частого общения с друзьями?

18

Всегда ли ты радуешься успехам
других людей?

19

Считаешь ли ты важным, чтобы
друзья

всегда

были

верными,

понимали и ценили тебя?
20

Согласен ли ты с девизом«один за
всех и все за одного»?

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ

1

Наименование вопроса

2

Считаешь

ли

ты,

что

способен

принести пользу людям
3

Считаешь

ли

ты,

что

каждый

гражданин должен быть верен своей
стране, служить ей?

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

4

Верно ли утверждение, что как ты
относишься к другим, так будут
относиться и к тебе?

5

Часто

ли

ты

обращаешься

за

помощью к окружающим?
6

Задумываешься ли ты над тем, чтобы
мог сделать полезного для своей
страны?

7

Считаешь ли ты, что помогать другим
почетно?

8

Считаешь ли ты, что отзывчивостьпуть к обретению друзей?

9

Хотел бы ты попробовать себя в роли
руководителя

города,

области,

страны?
10

Считаешь

ли

ты

обязательным

выполнять данное слово, обещание?
11

Хотел бы ты что-нибудь изменить в
жизни к лучшему?

12

Хотел

бы

ты

стать

известным,

уважаемым человеком?

Продолжение таблицы 4

13

Считаешь ли ты, что человек обязан
отстаивать свою точку зрения?

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

14

Приносит ли тебе удовлетворение
выполнение

общественных

поручений, обязанностей?
15

Считаешь

ли

ты,

что

правила

поведения надо выполнять?
16

Чувствуешь ли ты желание постоянно
заниматься новыми делами?

17

Важно ли быть полезным обществу
человеком?

18

Важно

ли

иметь

собственные

убеждения и убеждать других?
19

Значима

ли

для

тебя

оценка

окружающих?
20

Гордишься

ли

ты

людьми,

совершающими геройские поступки
на общее благо?
21

Считаешь ли ты, что не ничего хуже,
чем

оскорбление

личного

достоинства?

ЛИДЕРСТВО

1

Значима

ли

для

тебя

оценка

окружающих?
2

Стремишься ли ты быть в центре

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

внимания?
3

Любишь ли ты участвовать в делах,
где

требуется

твоя

инициатива,

организаторские способности?
4

Хотел бы ты, чтобы окружающие
тебя высоко ценили?

5

Всегда ли ты в ответе за свои успехи
и неудачи?

6

Считаешь ли ты себя способным
влиять на окружающих?

7

Критичен ли ты по отношению к
товарищам?

8

Считаешь ли ты, что надо следовать
советам лидеров?

9

Решаешь ли ты самостоятельно, с кем
тебе дружить?

10

Обращаешь
личные

ли

ты

качества

внимание
членов

на

твоего

коллектива?
11

Стремишься ли ты сплотить вокруг
себя единомышленников7

12

Хотелось

бы

тебе

руководить

людьми?
13

Считаешь ли ты важным уважение
окружающих?

Продолжение таблицы 5
№

Наименование вопроса

Выбор ответов, баллы

14

0

нет
Нет

+1

Скорее

+2

да
Не знаю

Скорее

п

Да

п/

-1

-2

Считаешь ли ты, что власть над
людьми – это почетно и значимо?

15

Важно ли для тебя быть примером
для друзей и близких?

16

Думаешь ли ты, что другие в целом
оценивают тебя достаточно высоко?

17

Часто ли тебе удается склонить
товарищей

к

принятию

твоего

мнения?
18

Стремишься ли ты к изучению людей,
знакомству и общению с ними?

19

Доставляет ли тебе

удовольствие

быть душой компании, придумывать
разные дела, развлечения?
20

Добиваешься ли ты того, чтобы все
поступали по-твоему?

21

Чувствуешь ли ты себя уверенно,
когда убеждаешь в чем-то ребят?

ТВОРЧЕСТВО

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

1

Чувствуешь ли ты азарт, когда перед
тобой

встает

нелегкая

задача,

требующая решения?
2

Должны

ли

люди,

не

сумевшие

реализовать свой талант, винить в
этом только самих себя?
3

Считаешь ли ты счастливыми людей,
которые нашли свое призвание?

4

Согласен ли ты с тем, что личный
успех – плод большого труда?

5

Считаешь ли ты, что достижения
людей

всегда

получают

общественную оценку?
6

Согласен ли ты с тем, что личные
достижения расширяют круг друзей?

7

Важно

ли

своими

достижениями

приносить пользу людям?
8

Важнее ли открывать новые решения
задач, чем действовать по шаблону?

9

Необходима ли для творческого роста
помощь опытного наставника?

10

Считаешь ли ты удачей, когда у
людей увлечение и работа (учеба)
совпадают?

11

Хотелось

ли

тебе

когда-нибудь

проявить себя в искусстве, науке,
технике, спорте?

Продолжение таблицы 6

12

Радует ли тебя сознание того, что
работа выполнена хорошо?

13

Всегда ли ты доводишь интересное
дело до конца вопреки нехватке
времени, другим помехам?

14

Принимаешь

ли

художественной

ты

участие

в

самодеятельности,

выставках, соревнованиях?
15

Считаешь ли ты, что ради достижения
намеченной цели надо прилагать все
усилия ?

16

Важно

ли,

чтобы

подчеркивало

увлечение

индивидуальность,

способствовало самораскрытию?
17

Хотелось бы тебе испытать свои
возможности?

18

Считаешь

ли

настоящему

ты,

что

если

увлечен,

по-

можно

посвятить любимому занятию весь
досуг?
19

Достойны

ли

восхищения

люди,

посвятившие себя любимому делу?
20

Должен

ли

человек,

достигший

вершин мастерства, передать свои
знания ученикам?

Скорее

п

Да

п/

+2

+1

0

-1

нет
Нет

Выбор ответов, баллы

Скорее

Наименование вопроса

да
Не знаю

№

-2

